
Итоговый тест по окружающему миру за учебный год 

2 класс 

1 вариант 

1.Как называется планета, на которой ты живёшь? 

а) Венера; 

б) Земля; 

в) Нептун. 

2. На гербе Российской Федерации изображён орёл 

а) одноглавый; 

б) двуглавый; 

в) трёхглавый. 

 

3. Многоэтажные дома, асфальтированные дороги, заводы, фабрики, троллейбусы, 
трамваи – это признаки: 

а) города 

б) села 

в) государства 

 

4. Что относится к неживой природе? 

а) Птица, молоко, уж; 

б) Солнце, звёзды, луна. 

в) Человек, медведь, кит. 

 

5.Что является источником света и тепла для всего живого на Земле? 

а) Луна; 

б) Солнце; 

в) Звёзды. 

6.Из каких частей состоит термометр? 

а) Из шкалы и стеклянной трубки; 

б) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью, шкалы. 

в) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью. 

 

7.Определи, каким объектам нужен воздух? 

а) Живой природе; 

б) Неживой природе; 



в) Предметам рукотворного мира. 

 

8.Что не является причиной загрязнения воды? 

а) Животные; 

б) Фабрики и заводы; 

в) Транспорт. 

 

9.Определи, у каких растений один твёрдый, древесный ствол – стебель. 

а) Травы; 

б) Кустарники; 

в) Деревья. 

 

10.Как называются животные, у которых тело покрыто шерстью и своих детёнышей 
выкармливают молоком? 

а) Птицы; 

б) Звери; 

в) Рыбы. 

 

11.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих 
растениях и животных? 

а) Энциклопедия; 

б) Красная книга; 

в) Учебник «Окружающий мир». 

 

12.О какой отрасли экономики идёт речь? Работники этой отрасли занимаются 
продажей продуктов и товаров. 

а) Торговля; 

б) Транспорт; 

в) Строительство. 

 

13.К какому виду транспорта относятся автобус, троллейбус, трамвай, самолёт, 
поезд? 

а) Грузовой; 

б) Пассажирский; 

в) Специальный. 

 



14.Какой внутренний орган человека размером с кулак. Его называют мотором? 

а) Кишечник; 

б) Головной мозг; 

в) Сердце; 

 

15.Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

а) Потому что заставляют родители; 

б) Чтобы быть здоровым; 

в) Чтобы они не испортились. 

 

16. В каких случаях электрический ток может поразить человека? 

а) Если коснуться оголённых проводов, находящихся под напряжением. 

б) Если дотронуться до электроприбора, отключённого от сети; 

в) Если ремонтировать электрический прибор или розетку, отключив их от напряжения. 

 

17.Можно ли нырять в незнакомых местах? 

а) Можно, если рядом взрослые; 

б) Можно, если есть подводная маска; 

в) Нельзя, так как можно пораниться об острые камни, предметы. 

 

18. Какая ягода ядовита? 

а) Земляника; 

б) Вороний глаз; 

в) Облепиха. 

 

19.Выбери верное утверждение: 

Равнина – это большие участки суши, имеющие 

а) Ровную или почти ровную поверхность; 

б) Неровные участки поверхности; 

в) Ровную и неровную поверхность. 

20.Что называют истоком реки? 

а) Место, где река впадает в море, озеро или другую реку; 

б) Начало реки; 

в) Самое узкое место реки. 



 


