Запиши здесь свои фамилию, имя, отчество и класс
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2 класс
1. Ребята задумались, почему экспедиции в Антарктиду отправляются из нашей страны зимой.
И решили, что это связано с большим расстоянием до Антарктиды. Пока ученые добираются, в
Антарктиде наступает весна и можно проводить исследования.
Вопрос А: Согласен ли ты с этим? Обведи ответ.

А. да

Б. нет

Вопрос Б: Рассмотри рисунки.

зима

лето
Какой рисунок изучали ребята? Обведи ответ.

зима

лето
А. рисунок 1

Б. рисунок 2

1
Рис. 2
Вопрос В: ВыбериРис.
правильное
продолжение:
«Если в нашей стране наступила зима, то в Антарктиде _______________».
Обведи номер варианта.
А. весна
Б. лето
В. осень

Г. зима

2. Ребята увидели в музее чучело шерстистого носорога. Прочитай тексты об этом животном.
Текст 1:
Шерсти́стый носоро́г (лат.Coelodonta antiquitatis) – вымерший вид носорогов, живший в
эпоху ледникового периода. Был распространён на заснеженных равнинах между Западной
Европой и Сибирью.
Текст 2:
Недавно, в одном из английских карьеров были найдены останки четырех шерстистых
носорогов. Ученые считают эту находку одной из лучших находок последних лет,
относящихся к Ледниковому периоду.
Вопрос А: Выбери правильное высказывание. Подчеркни верный ответ.
А. Шерстистый носорог встречается между Западной Европой и Сибирью.
Б. Шерстистый носорог – вымершее животное.
В. Шерстистого носорога можно встретить только в зоопарке.
Г. Шерстистый носорог – редкое животное, занесённое в Красную книгу.
Вопрос Б: Обведи номер текста, из которого ты узнал, кто такие шерстистые носороги.
А. Текст 1
Б. Текст 2
3. Перед тобой трое животных: страус, воробей и муха. Что ты о них знаешь?
Вопрос А: Подчеркни тех из предложенных животных, которые могут летать.

А. страус

Б. воробей

В. муха

Вопрос Б: Подчеркни животное, которое к птицам не относится.
А. страус
Б. воробей
В. муха
4. Юра учился ориентироваться и выполнил задание.
Задание:
1. Три клетки вверх, две – вправо, три - вниз.
2. Три клетки вверх, две – вправо, три – вниз, две - влево.
Вопрос А: Проверь, все ли верно сделал Юра. Отметь, сколько заданий Юра сделал верно.

Юра
1.
2.

Подчеркни верный ответ.
А. только первое
Б. только второе
В. два
Г. ни одного

Вопрос Б: Рисунки Юры очень похожи на буквы. Запиши в ответе через запятую, какие
буквы получатся, если задание будет выполнено верно.
Ответ__________
5. Тебе надо подготовить справочный материал о Кремле. Прочитай эти тексты.
Текст 1:
Московский Кремль, замечательный памятник истории и архитектуры, давно уже стал
символом не только Москвы, но и всей России. Неповторимый и величавый ансамбль Кремля
возвышается в самом центре столицы, на Боровицком холме.
Текст 2:
Московский кремль – древнейшая часть Москвы, главный исторический комплекс столицы,
местопребывание Президента Российской Федерации. Расположен на высоком, левом берегу
Москвы-реки. В плане Кремль – неправильный треугольник площадью 27,5 га.
Вопрос А: Подчеркни номер текста справочного материала о Кремле.
А. Текст 1
Б. Текст 2
Вопрос Б: Выбери заголовок, который подойдёт для любого из
представленных текстов о Кремле. Обведи правильный вариант.
А. Московский Кремль
Б. Кремлевские звезды
В. Храмы Кремля
6. Из каких фруктов приготовлена эта каша?
А. из риса и абрикосов
Б. из риса
В. из абрикосов
Г. из абрикосов и персиков
Подчеркни номер верного ответа.
7. У Алеши конъюнктивит на левом глазу. Какой врач будет лечить
Алешу?

СПРАВКА:
Окулист – специалист, занимающийся лечением различных заболеваний глаз.
Стоматолог – специалист, занимающийся лечением заболеваний полости рта и зубов.
Хирург – специалист, занимающийся лечением заболеваний опорно-двигательной системы.
Выбери того врача, который будет лечить Алешу. Обведи верный ответ.
А. Окулист
Б. Стоматолог

В. Хирург

8. Коля развернул конфету «Чупа-Чупс» и все уронил в воду. Что упадет на дно?
А. фантик
Б. сама конфета
В. трубка
Г. всё всплывёт
Подчеркни номер верного ответа.
9. Почему перелетные птицы улетают осенью в теплые края?
А. им холодно
Б. не хватает пищи
В. у них нет гнезд
Подчеркни номер верного ответа.
10. Как определить, насколько грязный снег у дороги?
А. сравнить с полоской белой бумаги
Б. сравнить с полоской черной бумаги
В. пропустить через фильтр растаявший снег
Обведи верный ответ.
11. Лена отвечала на вопрос олимпиады.

Вопрос: «Какого вещества меньше в сухофруктах, чем в свежих фруктах?»
а) воды; б) сахара; в) воды и сахара
Ответ Лены: «а) воды»
Согласен ли ты с ответом Лены? Подчеркни выбранный ответ.
А. Лена ответила верно.
Б. Лена ответила неверно.
В. Ответ Лены неполный.
12. Допиши предложение, используя одно из слов:
А. теплее
Б. холоднее
Весной погода ________________, чем зимой.
Подчеркни выбранный вариант.

В. такая же

13. Надо объяснить, почему семена одуванчика могут распространяться на огромные
расстояния.
А. их много
Б. они легкие
В. они быстро созревают
Подчеркни верный ответ.

