Проверочные и самостоятельные работы по окружающему УМК «Школа России»
Работы предназначены для проверки знаний и умений.
Составитель: Аверина Л.В.
1класс
Карточка№1.
Дан список слов и словосочетаний:
Таяние снега, самолёт, птица, солнце, листопад, карандаш, дерево, созревание плодов, облако.
Подчеркни одной чертой предметы природы, двумя – явления природы, волнистой линией – то,
что к природе не относится (сделано руками человека).
Карточка №2.
1 задание.
Закончи предложения:
Почва, горы, осадки, облака, воздух – это природа.
Рыбы, растения, птицы, насекомые, звери – это природа.
2 задание.
Подготовься дать устные ответы на вопросы:
- Как связаны между собой живая и неживая природа?
- К какой природе можно отнести человека?
- Как связаны природа и человек?
Карточка №3.
1 задание.
Дан список слов:
Солнце, собака, дерево, гора, одуванчик, книга, человек, платье, здание, рыба.
Подчеркни одной чертой то, что относится к живой природе, двумя – то,
что к неживой природе, волнистой линией – то, что сделано руками человека.
Карточка №4
Подготовься к устному ответу на вопросы:
- Какие бывают термометры, для чего они нужны?
- Как называют людей, которые предсказывают погоду?
Карточка №5.
1 задание.
Подготовься дать устные ответы на данные вопросы.
- Какая бывает природа?
- Что из перечисленного относится к неживой природе: орёл, туман, человек, насекомое,
месяц, мороз?
- Приведи по три примера живой и неживой природы.
2 задание.
Запиши условными знаками:
семь градусов тепла; тринадцать градусов выше нуля; нуль градусов;
десять градусов мороза; четыре градуса ниже нуля.
Карточка №6.
1 задание.
Подготовься дать устные ответы на вопросы:

- Человек вырастил богатый урожай пшеницы. Пшеница – это объект природы, или изделие
человека?
- Какое изделие когда-то было частью живой природы: а) кирпичный дом; б) льняное
полотенце; в) глиняная кружка; г) стальной нож?
2 класс

Тест №1
Тема: «Родная страна»
1.Как называется планета, на которой ты живёшь?
А) Венера;
Б) Земля;
В) Нептун.
2.Выбери полное имя нашей страны?
А) Россия;
Б) Российская Федерация;
В) Союз Советских Социалистических Республик.
3. Допиши предложение:
Государственные символы Российской Федерации __________________________________________________________________
4. О каком символе государства идёт речь?
Прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого цвета или нескольких
цветов.
(

)

5. На гербе Российской Федерации изображён орёл
А) одноглавый;
Б) двуглавый;
В) трёхглавый.
6.Допиши предложения
А) Оленья упряжка – традиционный транспорт __________________.
Б) Конские скачки – одно из любимых состязаний во время
праздников_____________________________________.
В) Резьба по дереву – одно из традиционных занятий у народа
_______________________________________________________________.
7.Определи цвета флага Российской Федерации?
А) Белый, синий, красный.
Б) Белый, зелёный, красный.
В) Белый, синий, розовый.
Тест №2
Тема: «Город и село»
1.О каком населённом пункте говорится?

Это крупный населённый пункт. В нём много улиц и высоких домов, работают фабрики и
заводы, музеи и театры, много магазинов. По улицам ездят троллейбусы, трамваи. В
некоторых есть метро.
( ________________________________________)
2.Установи соответствие:
Город

Село

многоэтажные дома
деревянные частные дома
просёлочные дороги
асфальтированные дороги
заводы, фабрики
люди, занимаются выращиванием культурных растений
троллейбусы, трамваи
лошади, коровы, овцы

3. Что относится к продукции сельского хозяйства? Вычеркни лишнее.
Пшеница, кукуруза, мёд, троллейбус, сметана, грузовик.
4.Что относится к продукции промышленности? Вычеркни лишнее.
Велосипед, платье, сотовый телефон, капуста, компьютер, альбом.
5.Опиши интерьер городской квартиры?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Опиши интерьер сельского дома?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Как называется дом у эскимосов?
А) юрта;

Б) иглу;

В) чум.

Тест №3
Тема: «Природа и рукотворный мир»
1.Выбери верное утверждение:
К природе относится …
А) всё, что нас окружает;
Б) всё, что нас окружает и не сделано руками человека;
Г) всё, что сделано руками человека.
2.Допиши предложение:
То, что создано людьми, принято называть
_________________________________________________________________
3. Установи соответствие.

облако

солнце
ПРИРОДА

машина
фабрика
Рукотворный
мир

собака
стол

4.Что относится к живой природе?
А) Карандаш, краски, лампа;
Б) Снег, дождь, иней.
В) Растения, человек, животные.
5. Что относится к неживой природе?
А) Птица, молоко, уж;
Б) Солнце, звёзды, луна.
В) Человек, медведь, кит.
6. Напиши, что ты можешь сказать о своём отношении к окружающему
миру.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тест №4
Тема: «Живая и неживая природа».
Фамилия, имя ______________________________ Дата_________
1.Что необходимо растениям и животным для жизни?
А) Воздух, вода;
Б) Солнце, вода;
В) Солнце, воздух, вода.
2.Выбери предметы рукотворного мира?
А) Птица, насекомое, гриб, солнце, луна, камень.
Б) Сорока, лисица, ромашка, подберёзовик, волк.
В) Полотенце, кружка, платье, шахматы, пенал.
3.В чём отличие объектов живой природы от неживой?
А) Дышат, питаются;
Б) Растут, размножаются, умирают.
В) Дышат, питаются, растут, размножаются, умирают.
4.Все изменения, происходящие в природе, называются
А) Природные явления;
Б) Сезонные явления;
В) Погода.

5.Напиши по пять объектов живой природы и пять объектов неживой природы?
Живая природа
Неживая природа
1)
1)
2)
2)
3)
3)
4)
4)
5)
5)
6.Выбери верное утверждение:
А) Живые существа могут жить без неживой природы.
Б) Солнце – источник света и тепла для всего живого на Земле.
В) Живые существа могут жить без воды, воздуха, света и тепла.
7. Какой объект природы лишний? Подчеркните его.
Петунья, сойка, кузнечик, клён, хризантемы, туман, обезьяна.

