
Фамилия, имя__________________________________ 

Контрольная   работа по окружающему миру за II полугодие   

 

1.Отметь правильный ответ.  Сколько дней в неделе? 

    а) 6 дней 

    б) 31 или 30 дней 

    в) 7 дней 

 

2.Отметь правильный ответ. Перечисли зимние месяцы: 

  а) март, апрель, май 

  б) июнь, июль, август 

  в) декабрь, январь, февраль 

 

3. Отметь правильный ответ. Сколько месяцев в году? 

а) Много месяцев 

б) 4 или 5 месяцев 

в) 12 месяцев 

 

4. Отметь правильный ответ. Сколько времен года? 

а) 3 времени года 

б) 12 времен года 

в) 4 времени года 

 

5. Отметь ошибочный ответ. 

а) Дни недели: понедельник, вторник, среда, суббота, четверг, пятница, воскресенье 

б) Дни недели: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

 

6. Отметь правильный порядок времен года.  

а)  зима, весна, осень, лето 

б) зима, осень, лето, весна 

в) зима, весна, лето, осень 

 

7. Отметь столицу   России: 

 а)  Казань 

 б) Москва 

 в) Санкт− Петербург 

 

 

8. Нарисуй флаг России 

 

 

 

 

 

 



9. Отметь, где живут белые медведи 

а) во льдах Северного –Ледовитого океана 

б) в Антарктиде 

 

10. Соедини начало и конец   правила 

Не следует бегать  

 

борт  корабля 

Нельзя перегибаться через 

 

по палубе и лестницам корабля 

После посадки самолета нельзя 

 

застегнуть  ремень безопасности 

Во время взлета и посадки самолета 

необходимо 

 

вставать с кресла до полной остановки 

самолета 

 

11. Напиши название группы животных: 

 

Шесть ног, летают или ползают – это ………………………………… 

Тело покрыто чешуёй, живут в воде, плавают – это ……………………. 

 

 

12. Распредели животных по группам в таблице: 

Стрекоза,  муха, журавль, крот, заяц, рысь, орёл, муравей, бабочка, лось, сойка, сом, щука, 

медведь, бобр, страус, карась. 

 

Насекомые  Рыбы  Птицы  Звери  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

13. Допиши названия детёнышей животных 

Курица, петух - ………………………… 

Кролик, крольчиха - …………………… 

Собака, пёс - …………………………… 

Утка, селезень - ……………………….. 

Гусь, гусыня - ………………………….. 

 

 

14. Отметь  слова, обозначающие то, что относится к неживой природе. 

    Цветок       луна             дождь          лед 

    камень       машина        глина           песок 

    птица          рыба            снег             солнце 

 


