
Спецификация 

                                       контрольно-измерительных материалов 

                               для проведения промежуточной аттестации во 2 классе 

                                            по предмету «Окружающий мир» 

1.Назначение работы –оценка уровня достижения учашимися2 класса планируемых 

результатов обучения по окружающему миру. 

2. Характеристика  структуры и содержания работы 

В работе представлен каждый блок «Содержание обучения» примерной программы, 

относимый к курсу окружающий мир. Работа состоит из двух частей, первая из которых 

направлена на проверку владения материалом курса на базовом уровне, вторая (« под 

звездочкой») – на более высоких уровнях. В первой части 12 заданий, во второй - 5 

заданий, всего 17 заданий; 

Содержание работы соответствует следующим блокам, выделенным в содержании: 

«Человек и природа», «Человек и общество». 

Распределение заданий по разделам содержания курса окружающий мир 

Блок содержания Раздел содержания Номер задания 

Человек и природа Где мы живём 1 

 Природа 4,5,8,15*,16*,17* 

Человек и общество Россия – твоя Родина 2,3 

 Мы жители Земли 6,7 

 Путешествия 9,10*,11,12,13,14* 

Условные обозначения 

 Уровень сложности: Б – базовый, П – повышенный. 

 Тип задания ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом. 

№ 

задания 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

1 умение классифицировать 

объекты окружающего мира: 

объекты живой /неживой 

природы 

Б ВО 1 

2,3 знание символов государства. Б ВО 2 

4,5 умение классифицировать 

объекты живой природы по 

принадлежности к различным 

видам 

Б КО, ВО 4 

6,7 связывать события на Земле с 

расположением и движением 

Солнца и Земли 

Б ВО 2 

8 умение распознавать съедобные 

и несъедобные грибы 

Б ВО 1 

9,10* умение пользоваться глобусом и 

картой 

Б , П ВО, КО 3 

11 определять овраги Б ВО 1 

12,13 определение сторон света по 

компасу 

Б ВО 2 

14* использование справочных 

изданий 

П ВО, КО 2 

15* умение описывать погоду П КО 1 

16* умение отвечать на вопросы П КО 3 

17* умение работать с текстом, 

выделять существенные 

признаки 

П КО 1 



 

Код 

требований 

Проверяемые умения и способы деятельности 

1.1 Умение классифицировать объекты окружающего мира: объекты живой/ 

неживой природы  

2.1 Умение называть страну и столицу нашего государства 

2.2 Знание символов нашего государства 

3.1 Умение классифицировать объекты живой природы 

3.2 Умение распознавать плодовые деревья 

4.1 Умение связывать события на Земле с расположением и движением Солнца 

и Земли 

4.2 Знать понятие «спутник», уметь называть спутник Земли 

5.1 Умение распознавать съедобные и несъедобные грибы 

6.1 Умение работать с картой, понимать язык карты –условные знаки 

6.2  Знание материков 

7.1 Знание компаса, умение ориентироваться по компасу 

8.1 Умение пользоваться справочными изданиями 

9.1 Умение описывать погоду, используя условные обозначения 

10.1 Умение отвечать на вопросы 

11.1 Умение работать с текстом, выделять существенные признаки 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации во 2 классе по предмету 

«Окружающий мир» 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

 

Номер  

задания 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

1 1 Задание выполнено без ошибок 

2 1 Задание выполнено без ошибок 

3 1  Задание выполнено без ошибок 

4 3 3- задание выполнено без ошибок 

2 допущена 1 ошибка 

1 – допущено 2 ошибки 

5 1 Задание выполнено без ошибок 

6 1 Задание выполнено без ошибок 

7 1 Задание выполнено без ошибок 

8 1 Задание выполнено без ошибок 

9 1 Задание выполнено без ошибок 

11 1 Задание выполнено без ошибок 

12 1 Задание выполнено без ошибок 

13 1 Задание выполнено без ошибок 

Итого 14  

10* 2 2 – задание выполнено без ошибок 

1 – задание выполнено не полностью 

14* 2 2-задание выполнено без ошибок, предложен свой 

способ нахождения информации 



1  -выбран только верный ответ 

15* 1 Задание выполнено без ошибок 

16* 3 3- задание выполнено без ошибок 

2-допущена 1 ошибка 

1-допущено 2 ошибки 

17* 1 Задание выполнено без ошибок 

Итого 9  

 

«5» -23-22 балла 

«4» -21-16 баллов 

«3» -15-11баллов 

«2» -менее 11 баллов 

 

 
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации во 2 классе  по предмету «Окружающий 

мир».  

 

1. Подчеркни названия объектов живой природы одной чертой, неживой природы 

двумя чертами. 

 Растения,  камни, реки, человек, радуга, мухомор, солнце, воздух, грибы, ромашка.  

 

2.   Перечисли государственные символы России 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 3.  Столица Российской Федерации? 
А) Киев   

Б) Москва   

в) Париж 

4.     Запиши к каждой группе по 3-4 примера. 

А)  Деревья – _________________________________________________________________ 

Б)  Насекомые –  ______________________________________________________________ 

В)  Птицы - __________________________________________________________________ 

5. Запиши к каждой группе 3-4 примера 

А) Плодовые деревья - _________________________________________________________             

Б) Зерновые культуры -_________________________________________________________                    

В) Хвойные деревья -___________________________________________________________  

6 .   Подчеркни названия созвездий. 

Венера, Лебедь, Солнце, Лев, Стрелец, Охотник, Луна, Водолей, Водохлёб, Водолаз, Дева, 

Юноша, Орион. 

7. Подчеркни названия съедобных грибов одной чертой , а несъедобных двумя 

чертами 

  Сыроежка, мухомор, опята,  ложные опята, белый гриб, подберёзовик , подосиновик,  

лисички.  

 8. Раскрась клеточки теми цветами, какими на карте они обозначены. 

А) реки  

 

Б) равнины    

 

В) горы     

9*   Установи соответствие с помощью стрелок. 



А) Количество материков на Земле            1) 5 

Б) Количество океанов на Земле                 2) 6 
 

 10. Отметь ряд, в котором указаны части холма или горы  

А) подножка, склон, верх   

Б) подошва, наклон, вершина   

В) подошва, склон, вершина  

11. Как правильно пользоваться компасом?  
А)  повернуть компас так, чтобы синий конец стрелки совпал с буквой  С 

Б) повернуть компас так, чтобы синий конец стрелки совпал с буквой  Ю 

 

В) повернуть компас так, чтобы красный  конец стрелки совпал с буквой С 

 

 13.  Вы шли по лесу в северном направлении, в каком направлении вы будете 

возвращаться? 

А) на север  

Б) на восток 

В) на юг   

 14*    Тебе надо быстро найти ответ на вопрос: «Кто такие коалы, место их 

обитания, образ жизни». Каким из справочных изданий ты воспользуешься? 
А)  Атлас географических карт.   

В) энциклопедия «О животных» 

Б) справочник «Страны мира»   

Предложи другой быстрый способ найти ответ на этот вопрос 

_____________________________________________________________________________ 

 

15* Запиши погоду с помощью знаков. Сегодня пасмурно, температура воздуха 15 

градусов тепла, идет небольшой дождь, ветер северный. 

 

облачность температура осадки ветер 

    

 

16* Подпиши на схеме части реки . Используй слова для справок. 

 
Слова для справок: исток, русло, устье, правый берег, левый берег,приток. 

17* Прочитай описание. Запиши, о чем идет речь в тексте. 

Эта ягода получила свое название из-за темно-синего цвета. У всех, кто ею лакомится, 

зубы и язык становятся чернильно-синими. Растёт она в лесах, тайге, встречается в горах. 

Она очень полезна, особенно для зрения и роста. 

________________________________________________ 



 

 

 


