
Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1- 4 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 

Предмет: окружающий мир 

Класс: 2 

Время проведения: 40 минут 

Форма проведения: тест 

Критерии оценивания: 

 

Отметка  Задания базового 

уровня  

Задания повышенного 

уровня 

«5» 17 — 16  баллов 8-7 баллов 

«4» 15 — 12  баллов 6-4 балла 

«3» 11 — 9  балов 3-1 балл 

«2» 8 — 1 балл  

 

 

№ задания Уровень задания Кол-во баллов 

1 Базовый 2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

2 Базовый  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

3 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

4 Базовый  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

5 Базовый  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

6  Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

7 Базовый  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

8 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

9 Повышенный  3 балла — правильно распределил слова на группы и 

подписал группы  

2 балла — без ошибок распределил слова в группы, но 

ошибку допустил в названии групп  или  

2 балла — правильно назвал группы, но допустил 

ошибку в распределении слов на группы 

1 балл — распределил слова правильно, но не назвал 

группу 



0 баллов — не справился   

10 Базовый  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

11 Базовый  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

12 Повышенный  3 балла — правильно подчеркнул слова и объяснил 

2 балла — правильно подчеркнул слова, но ошибся в 

одном объяснении объяснении  

1 балл правильно подчеркнул слова, но не смог 

объяснить 

0 баллов — не справился 

13 Повышенный  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по окружающему миру за год 2 класс 

Фамилия, имя_________________________________класс_____________ 

I вариант 

1. Дополни предложения и запиши их. (2балла) 

 а) Страна, в которой я живу – __________________ . 

б) Я живу в посѐлке  – ___________________________ . 

в) Катя живѐт в столице России. Запиши название города, в котором живѐт 

Катя.                   Ответ: Катя живѐт в __________________________. 

 

2. Соедини стрелками значения слов (2 балла) 

планета               холодное небесное тело 

звезда                  спутник Земли 

Луна                    раскаленное небесное тело 

 

3. Выбери правильные ответ: осенние месяцы (1 балл) 

а) апрель,  март, июнь 

б) май, апрель, март 

в) октябрь, ноябрь, декабрь 

г) сентябрь, октябрь, ноябрь 

 

4. Запиши четыре основных стороны света (2 балла) 

     1)                       2)                                  3)                                  4)   

  

5. Соотнесите правильно: (2 балла)  

орган вкуса                           язык 

орган зрения                         нос 

орган слуха                           глаза  

орган обоняния                     ухо 

орган осязания                      кожа 

 

6. Как лучше пригласить друзей на день рождения? (1 балл) 

а) Приходи ко мне на день рождения. И не забудь подарок. 

б) Приглашаю тебя на день рождения в субботу к двум часам. Приходи, 

пожалуйста. Мне будет очень приятно. 



в) У меня скоро день рождения. Приходи, если хочешь.   

 

7. Вставь пропущенные слова: ( 2 балла) 

Исток, ___________________, ________________ - это части реки. 

 

8. Выбери номер телефона, по которому ты будешь звонить в случае 

возникновения пожара ( 1 балла) 

1) 03                        2)  01                    3) 02 

 9*. Распредели слова на две группы: Северный Ледовитый, Антарктида, 

Австралия, Индийский, Тихий, Африка и назови группу одним словом  

( 3 балла) 

  

  

  

  

 

 

10. Подчеркни естественные  водоёмы ( 2 балла) 

Море, пруд, болото, водохранилище, река, озеро, бассейн, океан, аквариум 

11. Что бы ты посоветовал своим одноклассникам, для сохранения и 

укрепления их здоровья. ( 2 балла) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

12*. Найди лишнее слово в каждом ряду. Подчеркни его. Объясни, 

почему оно лишнее ( 3 балла) 

    а) дуб, клѐн, лиственница, берѐза __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    

 б) глина, песок, камень, асфальт_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

13.*Рассмотри рисунок, на котором изображѐн живой уголок. Горшок для 

цветов изготовлен из глины. Он отмечен на рисунке стрелкой с 



соответствующей надписью.  

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из металла и 

любой предмет (любую деталь) из стекла. Подпиши название 

соответствующего материала рядом с каждой стрелкой. ( 2 балла) 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по окружающему миру за год 2 класс 

Фамилия, имя_________________________________класс_____________ 

II вариант 

1. Запиши пропущенные слова: ( 2 балла) 

 Моѐ государство___________________, столица________________________. 

Я живу в поселке ________________________. 

 

2. Соедини  стрелками значения слов: ( 2 балла) 

созвездие             спутник Земли 

Луна                     группа звезд 

планета                холодное небесное тело 

 

3. Выбери весенние месяцы: ( 1 балл) 

а) апрель,  март, июнь 

б) май, апрель, март 

в) октябрь, ноябрь, декабрь 

 

4.Что такое линия горизонта? (2 балла) 

   

Напиши___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. Соотнесите правильно: ( 2 балла) 

орган осязания                     язык 

орган обоняния                    нос 

орган слуха                           глаза 

орган зрения                         ухо 

орган вкуса                           кожа 

 

6. Что самое ценное в дружбе? ( 1 балл) 

     а) красивая внешность друзей 

     б) богатство друзей 

     в) любовь и уважение друг к другу, готовность прийти на помощь 

 

7. Вставь пропущенные слова: ( 2 балла) 

Вершина, _____________, _______________ - это части горы 



 

8. Выбери номер телефона, по которому ты будешь звонить в случае 

возникновения пожара ( 1 балл) 

1) 03                        2)  02                   3) 01   

9*. Распредели слова на две группы: Атлантический, Африка, Австралия, 

Индийский, Тихий, Южная Америка и назови группу одним словом ( 3 балла) 

  

  

  

  

 

10. Подчеркни искусственные водоёмы: ( 2 балла) 

Море, пруд, болото, водохранилище, река, озеро, бассейн, океан, аквариум 

 

11. Напиши правила безопасного поведения на водоёме. ( 2 балла) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

 

12*. Найди лишнее слово в каждом ряду. Подчеркни его. Объясни, 

почему оно лишнее  ( 3 балла) 

    а) дуб, клѐн, лиственница, берѐза __________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    

 б) глина, песок, камень, асфальт_____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

13.*Рассмотри рисунок, на котором изображѐн живой уголок. Горшок для 

цветов изготовлен из глины. Он отмечен на рисунке стрелкой с 

соответствующей надписью.  

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из металла и 



любой предмет (любую деталь) из стекла. Подпиши название 

соответствующего материала рядом с каждой стрелкой.  ( 2 балла) 

 
 

 



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1- 4 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 

Предмет: окружающий мир 

Класс: 3 

Время проведения: 40 минут 

Форма проведения: тест 

Критерии оценивания: 

 

Отметка  Задания базового 

уровня  

Задания повышенного 

уровня 

«5» 13 — 12  баллов 10-8 баллов 

«4» 11 — 9 баллов 7-5 балла 

«3»  8— 7  балов 4-1 балл 

«2» 6 — 1 балл  

 

 

№ задания Уровень задания Кол-во баллов 

1 Базовый 1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

2 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

3 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

4 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

5 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

6  Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

7 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

8 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

9 Повышенный  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

10 Повышенный   2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

11 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

12 Повышенный   2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

13 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 



14 Базовый  1 балл —  правильно 

0 баллов — не справился 

15 Базовый 2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

16 Повышенный  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

17 Повышенный  2 балла — без ошибок 

1 балл — с ошибкой 

0 баллов — не справился 

 

 
 

 

Контрольная работа по окружающему миру за год 3класс 

Фамилия, имя_________________________________класс_____________ 

I вариант 

 

  1.Как называется наука о животных? Выбери правильный ответ. ( 1 балл) 

а) биология                    б) зоология 

в) ботаника                    в) экология 

 

  2.Подчеркни, как называются дорожные знаки в виде круга с красной каймой: (1 

балл) 

а) предупреждающие         б)  предписывающие            в) запрещающие 

 

  3.Выбери правильный ответ.  Экологическая безопасность- это:  ( 1 балл) 

а) защита от молний, грозы, бури 

б) защита от ядовитых растений и опасных животных 

в) защита от вредного воздействия загрязнѐнной окружающей среды. 

 

  4. Выбери правильный ответ. Опорно-двигательную систему образуют: ( 1 балл) 

а) сердце и кровеносные сосуды 

б) головной и спинной мозг 

в) скелет и мышцы 

  5. Что составляет основу экономики? Выбери правильный ответ. (1 балл) 

а) окружающая нас среда;  

б) природные богатства, капитал, труд. 

  6. Какая из цепей питания указана правильно? Выбери правильный ответ. (1 балл) 

а) дерево — дятел — жук — короед; 

б) растение — гусеница — птица;  

в) рожь — змея — мышь — орѐл.  

 

  7. В семье Марины ежемесячные доходы примерно равны расходам. В семье Никиты 

доходы хотя и немного, но превышают расходы. Какая из этих семей может иметь 

сбережения? Выбери ответ. ( 1 балл) 



а) Семья Марины 

б) Семья Никиты 

 

  8.Выбери верные ярусы, соответствующие лесному сообществу: ( 1 балл) 

а)Дуб – ива – орешник – черника - мох; 

б)Рябина – сосна – жимолость - клюква; 

в)Малина – клѐн – берѐза – орешник — лишайник. 

 

  9*. Какие государства являются соседями России? Напиши три государства ( 2 

балла) 

__________________________________________________________________ 

 

  10*. Напиши одну отрасль промышленности. Напиши, какую продукцию эта 

отрасль производит.  ( 2 балла) 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________  

   

  11. Подчеркни, какой город не входит в состав Золотого кольца России. ( 1 балл) 

Сергиев Посад, Кострома, Ярославль, Хельсинки, Углич. 

 

  12*. Дополни схему:  Свойства живого организма ( 2 балла)  
 

_________________, развивается,  ________________,    размножается, ________________ 

 

  13. Что не относится к горючим полезным ископаемым? ( 1 балл) 

а) бензин                                      в) природный газ 

б) железная руда                          г) уголь  

 

 

14. Напиши, какие места в окрестностях нашего поселка могут быть опасными (1 

балл) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

15. Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши позвоночник, колено, 

таз и легкие человека так, как показано на примере. ( 2 балла) 

 



 
  16*. Составь два правила сохранения здоровья человека из приведѐнных частей фраз: для 

этого к каждой позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из второго 

столбца. ( 2 балла) 
 

Начало фразы  Продолжение фразы  

А) Чтобы не переохладиться, 

выходя на улицу в холодную 

погоду,  

Б) Чтобы избежать отравления,  

 

1) во время ходьбы передвигайся аккуратно, не спеша.  

2)надень тѐплую одежду.  

3)не принимай лекарства без назначения врача  

 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  Начало 

фразы  

А  Б  

Продолжени

е фразы  

  

 

    17*. На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи прогноз 

погоды на трое суток. ( 2 балла) 

 
Выбери все верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши в строку 

ответа их номера. 



1)В воскресенье ожидается переменная облачность  

2)На протяжении трѐх суток ожидается выпадение осадков в виде снега.  

3)Температура воздуха в понедельник будет самая низкая за трое суток. 

Ответ: ____________________________________ 

 

            
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по окружающему миру за год 3класс 

Фамилия, имя_________________________________класс_____________ 

II вариант 

   1.Как называется наука о доме? Выбери правильный ответ. ( 1 балл) 

а) биология                  б) зоология 

в) ботаника                  в) экология 

   2.Подчеркни, как называются дорожные знаки в виде треугольника с красной 

каймой: (1 балл) 

а) предупреждающие        б)  предписывающие            в)запрещающие 

  3.Выбери правильный ответ. Экологическая безопасность- это: (1 балл) 

а) защита от молний, грозы, бури 

б) защита от ядовитых растений и опасных животных 

в) защита от вредного воздействия загрязнѐнной окружающей среды. 

  4.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? Выбери 

правильный ответ. ( 1 балл) 

а) ротовая полость, глотка, лѐгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 

  5. Ответь, на что расходуется семейный бюджет  ( 1 балл) 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  6. Отметь, какая из цепей питания указана правильно? ( 1 балл) 

а) Гусеница — растение — птица;  

б) Дерево — дятел — жук — короед;  

в) Рожь — змея — мышь — орѐл.  

  7.Семья Даши имеет дачу в районе, где нет ни одного промышленного предприятия. 

Семья Вити имеет дачу в районе, где недавно был построен химический завод. В одном из 

этих районов планируется открыть санаторий.        

 Как вы думаете, в каком? Выбери ответ. ( 1 балл) 

         а)  В районе, где живет семья Даши. 

         б)  В районе, где живет семья Вити. 

  8. Выбери правильный ответ. К природному сообществу поле относятся: ( 1 балл) 

а) Рожь, горох, картофель, лѐн, подсолнух; 

б) Тимофеевка, василѐк, ромашка, клевер; 

в) Тысячелистник, колокольчик, мятник, лебеда. 

9*. Какие государства являются соседями России? Напиши три государства. ( 2 балла) 



__________________________________________________________________ 

  10*. Напиши одну отрасль промышленности. Напиши, какую продукцию эта 

отрасль производит. ( 2 балла)  

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

  11. Подчеркни, какой город не входит в состав Золотого кольца России. ( 1 балл) 

Иваново, Кострома, Ярославль, Суздаль, Углич, Москва. 

  

   12*. Дополни схему:  Свойства живого организма ( 2 балла) 

                                                                                                

 

_________________,   дышит,    ____________________,      умирает ,_________________ 

 

13. Какое  полезное ископаемое имеет такие свойства: твердое, тяжелее воды, чѐрного 

цвета ( 1 балл) 

а) нефть                                            в) глина 

б) каменный уголь                           г) песок 
 

14. Напиши, какие места в окрестностях нашего поселка могут быть опасными (1 

балл) 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

15. Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши позвоночник, колено, 

таз и легкие человека так, как показано на примере. ( 2 балла) 

 
16*. Составь два правила сохранения здоровья человека из приведѐнных частей фраз: для 

этого к каждой позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из второго 

столбца. ( 2 балла) 

Начало фразы  Продолжение фразы  

А) Чтобы не переохладиться, 

выходя на улицу в холодную 

погоду,  

Б) Чтобы избежать отравления,  

1) не принимай лекарства без назначения врача,  

2)надень тѐплую одежду 

3) во время ходьбы передвигайся аккуратно, не спеша. 



  

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  Начало 

фразы  

А  Б  

Продолжени

е фразы  

  

17*. На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи прогноз 

погоды на трое суток. ( 2 балла) 

 
 Выбери все верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши в 

строку ответа их номера. 

1) На протяжении трѐх суток ожидается выпадение осадков в виде снега  

2) В воскресенье ожидается переменная облачность  

     3)Температура воздуха в понедельник будет самая низкая за трое суток. 

Ответ: ________________________ 

 

 
 


