2 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Учусь дома. Учусь сам

Урок-повторения
К странице 148 учебника «Окружающий мир. 2 класс. 2 часть»
Н. Ф. Виноградовой.

Результат
Ты повторишь изученный материал во втором классе.

Сделай сам
Вот ты и заканчиваешь учебный год. За это время ты познакомился с тем, что человек – часть живой природы, узнал,
сколько у природы царств, что такое природные сообщества.
Вспомни изученное и выполни проверочную работу.
1. Найди и отметь ошибку.
Руками человека сделаны:
машины
река
здания
луна
посуда
одежда
2. Отметь правильный ответ.
у человека 5 органов чувств
у человека 2 органа чувств
у человека 7 органов чувств

Окружающий мир: 2 класс. В 2 ч. Ч.2: учебник / Н. Ф. Виноградова
© Издательский центр «Вентана-Граф»

1

2 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Учусь дома. Учусь сам

3. Согласен ли ты с выводом.
Кожа позволяет ощущать прикосновения, боль, холод,
тепло, а также определять особенности материала, из которого сделан предмет.
да
нет
4. Соедини знак с той группой, к которой он относится.

предписывающий предупреждающий

запрещающий

5. Соедини начало и конец пословицы.
Родина – мать,
Глупа та птица,
Где кто родился,
Человек без Родины,
Везде хорошо,

там и пригодился.
которой своё гнездо не мило.
а дома лучше.
умей за неё постоять.
что соловей без песни.

6. Отметь, какие города входят в Золотое кольцо России.
Москва
Тула
Нижний Новгород
Ярославль

Владимир
Калуга
Санкт-Петербург
Кострома

7. Отметь герб России.
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8. Отметь, какая планета находится между Марсом и Сатурном.
Земля
Юпитер

Меркурий
Венера

9. Отметь правильные ответы.
Вода в реке всё время движется.
Река имеет естественное русло.
Река – искусственный водоём со стоячей водой.
Река имеет начало (исток) и конец (устье).
10. Допиши нужное слово.
Лес, водоём, луг, поле – это природные _____________
Пырей – дикорастущие растений, а пшеница — _______
___________________________________________
Сосна – дерево, а сирень — _____________________
11. Отметь правильный вариант пищевой цепочки.
трава – змея – мышь – сова
змея – трава – сова – мышь
трава – мышь – змея – сова
сова – мышь – трава - змея
Весь год ты хорошо трудился и успешно изучал предмет
«Окружающий мир». Авторы учебника благодарят тебя за интерес к этому предмету и желают быть всегда любознательным и внимательно наблюдать за всем, что происходит в окружающем мире. Успехов тебе!
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