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Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовая база 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации по предмету 

«Литературное чтение на родном языке» составлены в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

Приказами от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, 

31.12.2015 № 1576 МОиН РФ «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

3. Основной образовательной программой начального общего образования (протокол от 07 июня 

2017 г. № 3/17) 

4. Положением о разработке контрольно-измерительных материалов МБОУ «Окуневская СОШ» 

(Приказ от 31.08.2018 г. №  31084-о). 

 
2. Цель КИМа 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации позволяют 

определить уровень подготовки обучающихся 2 класса по предмету «Окружающий мир» и 

предназначены для итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов. 

 

3.  Форма 

 

Промежуточная аттестация по предмету «Окружающий мир» проводится в форме тестирования. 

 

4.  Структура работы и характеристика заданий 

 
Работа содержит две группы тестовых заданий. 

1 группа  (№1 -№10) — задания базового уровня сложности. 

2 группа  (№11 - №17) — задания повышенной сложности. 

В  работе используется  один тип заданий – с выбором ответа 

 

5. Время проведения работы  

 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут (академический час). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование 

 

Не требуются.            

7.                                                             КОДИФИКАТОР 

 

 

№ 

задания 

Тип 

задания 

Элементы  

содержания 

школьного 

курса 

Требования к уровню подготовки Уровень 

сложности 

Количество 

баллов 

1 ВО Живая и 

неживая 

природа 

Умение классифицировать объекты 

живой / неживой природы. 

Б 1 

2 ВО Общее 

представление 

о погоде 

Умение классифицировать явления 

природы и погодные явления. 

Б 1 



3 ВО Осадки в 

разное время 

года 

Умение классифицировать явлений 

природы и погодные явления  

Б 1 

4 ВО Какие бывают 

животные 

Умение выделить группы из 

многообразного мира животных. 

Б 1 

5 ВО Отрасли 

экономики 

Знание экономики  и еѐ составных 

частей  

Б 1 

6 ВО Виды 

транспорта 

Знание видов транспорта,  Б 1 

7 ВО Строение тела 

человека 

Знание внешнего и внутреннего 

строения тела человека. 

Б 1 

8 ВО Специальные 

службы 

Знание телефонов  специальных служб Б 1 

9 ВО Стороны 

горизонта 

Умение ориентироваться на 

местности 

Б 1 

10 ВО Формы земной 

поверхности 

Знание форм земной поверхности. 
 

Б 1 

11 ВО Значение воды 

в природе 

Водные богатства нашей планеты  П 2 

12 ВО Правила 

безопасности 

на дорогах 

Знание основных  правил 

безопастности пешехода 

П 2 

13 ВО Правила 

поведения в  

быту 

Знание правил безопасного 

поведения в быту, 

П 2 

14 ВО Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

Знание правил поведения в 

общественных местах  

П 2 

15 ВО Россия на карте 

мира 

Знание карты мира, океанов и 

материков 

П 2 

16 ВО Правила 

сохранения 

своего здоровья 

Основные правила безопасности 

жизнедеятельности 

П 2 

17 ВО Представление 

о стране, где 

мы живѐм 

Знание первоначальных сведений 

об истории России 

П 2 

 

6. Критерии оценивания работы 

Во всех заданиях базового и повышенного уровней предлагается четыре варианта для выбора 

одного правильного ответа. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания  базового уровня с выбором ответа оцениваются в 1 балл. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа 

совпадает с верным ответом. Все задания  повышенного уровня с выбором ответа оценивается в 2 

балла 

Максимальное количество баллов за работу – 24. 

Оценка "5" ставится за 21б. – 24б. (86% - 100%) 

Оценка "4" ставится за  17б.  – 20б. ,  (70% - 85%) 

Оценка "3" ставится за 12б. – 16б. (50% - 69%) 

Оценка "2" ставится, если менее 12 баллов (менее 50%) 

 



Контрольно-измерительные материалы  

для проведения промежуточной аттестации  

по предмету «Окружающий мир» 

 

2 класс 
 

Демонстрационный вариант 

 

1. Назови объект неживой природы. 

 1) сосна                 2) воздух              3) ромашка             4) воробей 

 2. Что относится к природным явлениям? 

 1) чтение газеты             2) строительство дома            

 3) снегопад                      4) встреча с другом 

 3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром          2) дождь            3) гололѐд                4) ветер 

 4. К какой группе животных относятся лягушки? 

 1) к земноводным      2) к зверям       3) к насекомым    4) к рыбам 

 5. Что производит лѐгкая промышленность? 

 1) станки         2) одежду               3) машины                 4) кино 

 6. К какому виду транспорта относится вертолѐт? 

1) к водному              2) к наземному            

   3) к воздушному          4) к подземному 

 7. Какие функции выполняют лѐгкие?  

 1) орган дыхания                    3) управляют работой организма 

 2) орган пищеварения            4) гонят кровь по телу 

 8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01                  2) 02                       3) 03                   4) 04 



 9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг 

себя? 

 1) горизонт           2) линия горизонта                

    3) Земля              4) открытая местность 

 10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

 1) горы                2) холмы           3) овраги            4) балки 

11. Что растѐт в водоѐмах? 

 1) ландыш               2) кувшинка           3) лютик             4) вороний глаз 

12. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел 

перейти дорогу? 

 1) быстро перебежать 

 2) встать на специальном белом островке посередине дороги 

 З) вернуться обратно 

 4) аккуратно пройти между машинами 

13. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

 1) починить розетку                             3) потравить насекомых 

 2) отремонтировать утюг                    4) сходить за хлебом 

14. Как нужно вести себя в автобусе? 

 1) громко смеяться                           3) уступать места пожилым людям 

 2) толкать пассажиров, если мало места     4) ехать на нижней подножке 

15. На каком материке мы живѐм? 

1) Австралия       2)Евразия      3) Северная Америка       4) Африка 

16..Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного 

удара? 

 1) как можно реже выходить летом на улицу 

 2) прятаться от солнечного света 



 3) носить в солнечную погоду панаму 

 4)  много загорать  

17.  Какой город находится  в России? 

 1)  Париж             2) Копенгаген             3) Варшава        4) Ярославль 

 


