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Контрольно – измерительный материал  по окружающему миру 

(конец учебного года, 2 класс) 

 

1. Назначение КИМ – определение уровня достижения обучающимися 2-ого класса предметных 

результатов по окружающему миру. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 
«Человек и природа».  

Задания 2, 3, 4, 5, 6, 7 – ВО 

Задание 1 – КО 

«Человек и общество».  
Задания 8 – ВО 

Задания 10 – КО 

 «Человек и общество».  
Задания 11  – РО 

Задания 12, 13  – ВО 

 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые 

требования 

(умения) в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

1. Раздел «Человек и природа» 

 

1. Природные 

объекты и 

предметы, 

созданные 

человеком. 

РУУД: планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

ПУУД: анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков;  

КУУД: формулировать ответы на вопросы; 

ЛУУД: принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Предметные результаты: узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; 
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2. Материки и 

океаны, их 

названия, 

расположение на 

глобусе и карте. 

РУУД: осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

ПУУД: анализировать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков;  

КУУД: формулировать ответы на вопросы; 

ЛУУД: формировать первичные представления об изменении 

человека и окружающего мира с течением времени; 

Предметные результаты: Выделять названия материков среди 

предложенных объектов природы. 
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3. Обращение 

Земли вокруг 

Солнца как 

причина смены 

времен года. 

РУУД: осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

ПУУД: анализировать объекты окружающего мира;  

КУУД: формулировать ответы на вопросы; 

ЛУУД: внутренняя позиция школьника; 

Предметные результаты: описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

выделять их существенные признаки 
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4. Формы земной РУУД: осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 1 
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поверхности: 

равнины, горы, 

холмы, овраги 

(общее 

представление, 

условное 

обозначение 

равнин и гор на 

карте). 

своей деятельности; 

ПУУД: способность и умение учащихся производить простые 

логические действия ( анализ, сравнение); 

КУУД: формулировать ответы на вопросы. 

ЛУУД: внутренняя позиция школьника; 

Предметные результаты:  знать условное обозначение разных форм 

поверхности земли на карте 

5. 

Ориентирование 

на местности. 

РУУД: осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

ПУУД: способность и умение учащихся производить простые 

логические действия ( анализ, сравнение); 

КУУД: формулировать ответы на вопросы; 

ЛУУД: внутренняя позиция школьника; 

Предметные результаты: различать стороны горизонта. 
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6. Почва, ее состав, 

значение для 

живой природы и 

хозяйственной 

жизни человека. 

РУУД: осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков 

 КУУД: формулировать ответы на вопросы. 

ЛУУД: первичные представления об изменении человека и 

окружающего мира с течением времени.  

Предметные результаты: знать состав почвы природных зон 

России 
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7.  Природные 

зоны России: 

(животный мир)  

РУУД: самостоятельно выделять и формулировать цель своей 

дальнейшей работы; 

ПУУД: устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

 КУУД: формулировать ответы на вопросы. 

ЛУУД: иметь представление о ценности и уникальности 

природного мира 

Предметные результаты: знание животных, обитающих в 

природных зонах России. 
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8. Дополнительные 

источники 

информации (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе, в 

контролируемом 

интернете) 

РУУД: самостоятельно выделять и формулировать цель своей 

дальнейшей работы; 

ПУУД: знать и соблюдать правила дорожного движения 

КУУД: формулировать собственное мнение 

ЛУУД: понимание необходимости вести здоровый образ жизни и 

формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил 

дорожного движения. 

Предметные результаты: умение ориентироваться в справочной 

литературе для нахождения нужной информации. 
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9. Погода, ее 

составляющие 

(температура 

воздуха, 

облачность, 

осадки, ветер). 

Наблюдение за 

погодой своего 

края. 

РУУД: самостоятельно выделять и формулировать цель своей 

дальнейшей работы; 

ПУУД: проводить сравнение и классификацию объектов по 

заданным критериям; устанавливать элементарные причинно-

следственные связи 

КУУД: использовать речь, в том числе и письменную, для 

регуляции своего действия 

ЛУУД:  

Предметные результаты: на основе собственных наблюдений 

описывать погоду своего края, используя условные обозначения. 
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10. Москва – РУУД: планирование и прогнозирование. своей дальнейшей 1 
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столица России. работы; 

ПУУД: самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, проблемы; самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

КУУД: формулировать ответы на вопросы 

ЛУУД: приобретение целенаправленной познавательной 

деятельности, направленной на изучение животных. 

Предметные результаты: знать столицу Российской Федерации. 

11.Формировани

е знания правил 

поведения в 

природе, умения 

оценивать 

поступки людей 

РУУД: самостоятельно выделять и формулировать цель своей 

дальнейшей работы; 

ПУУД: проводить сравнение и классификацию объектов по 

заданным критериям; устанавливать элементарные причинно-

следственные связи 

КУУД: использовать речь, в том числе и письменную, для 

регуляции своего действия 

ЛУУД: умение оценивать жизненные ситуации поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей; выполнять 

самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности  

Предметные результаты: находить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека 

на природу; определять характер взаимоотношений человека с 

природой, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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12.Различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации 

РУУД: умение определять успешность своего задания; 

ПУУД: умение выявлять сущность, особенности объектов; 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

ЛУУД: умение определять и высказывать самые  простые, общие 

для всех людей правила; 

Предметные результаты: узнавать флаг и герб Российской 

Федерации. 
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13. Знать 

достопримечател

ьности столицы 

России 

РУУД: осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов 

своей деятельности; 

ПУУД: способность и умение учащихся производить простые 

логические действия ( анализ, сравнение); 

КУУД: формулировать ответы на вопросы. 

ЛУУД: внутренняя позиция школьника; 

 Предметные результаты:  описывать достопримечательности 

столицы и родного края 
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4.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильное выполнение заданий 1,2, 3, 4,  5, 6, 9, 10 и 12* выставляется 1 балл. 

Максимальный балл за правильное выполнение заданий  7, 8 – 2  б а л л а .  За одну ошибку 

снимается 1 балл. Если при выполнении заданий допущено более одной ошибки, ставится 0 баллов. 

Максимальный балл за правильное выполнение задания 11* — 3  б а л л а ( по одному баллу за 

каждый правильный ответ на вопрос).   

Максимальный балл за правильное выполнение задания 13* — 4  б а л л а ( по одному баллу за 

каждый правильный ответ на вопрос).   

 

Максимальное количество баллов по всем заданиям 24 балла, БУ – 16, ПУ – 8 

Высокий 

Отметка 5. 

14-16 б. базового уровня и 6-8 б. повышенного уровня 

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 
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от 85% БУ и от 80% ПУ 

Повышенный 

Отметка 4. 

10-13 б. базового уровня и 5-8 б. повышенного уровня  

Полностью успешное решение (без ошибок и полностью самостоятельно) 

от 65% БУ и  от 60 % ПУ 

Базовый 

Отметка 3. 

8-9 б. базового уровня и  3-4 б.  повышенного уровня 

Частично успешное решение (с незначительной, не влияющей на результат 

ошибкой или с посторонней помощью в какой-то момент решения) не 

менее 50% БУ и до 30% ПУ 

Пониженный 

Отметка 2. 

7 б. и меньше базового уровня 

Не решена типовая, много раз отработанная задача, менее 50 % 

 

 

Инструкция по выполнению работы для ученика 

 

 На выполнение проверочной работы даѐтся 40 минут. Работа состоит из 14 заданий.  

Ответы на задания подчеркни или запиши в работе на отведѐнных для этого строчках. Если 

ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы нельзя разговаривать, пользоваться учебниками, рабочими 

тетрадями, справочниками.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно решить как можно больше 

заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаѐтся выполнить 

сразу и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям.  

                                                        Желаем успеха! 

 

Комплексная контрольная работа по окружающему миру 

Ученика (цы) ________________________________________________ Класс _______________ 

 

1. Запиши пропущенное слово. 

а)  растения, грибы, животные, человек – это__________________________________ 

б)  солнце, звѐзды, воздух, камень – это ______________________________________ 

 

2.   На каком материке находится Россия? Подчеркни. 
а) Африка                     б) Евразия             в) Северная Америка 

г) Южная Америка      д) Австралия         е) Антарктида 

 

3. Выбери предложение, чтобы закончить высказывание. 

Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за:   

 а) год                б) сутки                     в) месяц    

 

4. Как называются карты, на которых изображены разные страны? 
А) политическая 

Б) физическая 

В) экономическая 

 

5.  В какой части кары находятся объекты, расположенные на севере? 
А) слева б) вверху в) внизу  г) справа 

 

6. Чернозѐм – это________________________________________ 

 

7. Какое растение не встретишь в степи, зачеркни. 

Сосна, осина, ковыль, шалфей, тюльпан, ягель, саксаул. 
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8. Тебе надо быстро найти ответ на вопрос: «Как называется цветок, название которого в переводе 

с китайского языка означает «человек – корень». Каким из справочных изданий ты 

воспользуешься? 

а)  Энциклопедия «Животные России»   

б) Красная книга 

в)  справочник «Страны мира»   

Предложи другой быстрый способ найти ответ на этот вопрос.______________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

9. Что такое погода? 
а) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

б) Сочетание осадков, ветра. 

в) Сочетание температуры воздуха, облачности, осадков. 

 

10.  Семья Воробьѐвых отправились на Красную площадь в Москве. Что там расположено? 
а) Храм Василия Блаженного; 

б) Храм Христа Спасителя. 

в) Большой театр. 

 

11*. Составь памятку обращения с электрическими приборами. 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

 

12*.Кто основал город Москва? 
а) Юрий Долгорукий 

б) Пѐтр I 

в) Акинфий Демидов 

 

13*.  Напиши 4 названия зданий культуры -  достопримечательности города Москвы: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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