Ссылки на уроки по изучаемым темам РЭШ (Российской электронной школы)
Мы – зрители и пассажиры. Посмотри вокруг…
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3773/start/157392/
Для чего нужен компас? Формы земной поверхности
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4307/start/223749/
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/2-klass/dlya-chego-nuzhen-kompas.html

Водоёмы
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5535/start/157548/
В гости к весне
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6078/start/157579/
Путешествие по родной стране
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5538/start/224086/
Что такое карта и как её читать?
Тест по теме «Мы – зрители и пассажиры»
Часть А
А1. Вспомни, что относится к учреждениям культуры.
1) школа
2) университет
3) библиотека
4) театр
А2. Укажи действие, которое разрешено при подъеме на эскалаторе.
1) сидеть
2) бежать
3) стоять
4) прыгать
А3. Отметь, какой документ дает право на проезд в транспорте.
1) паспорт
2) билет
3) пропуск
4) дневник
А4. Объясни, почему нельзя прислоняться к дверям в транспорте.
1) пачкаем двери
2) загораживаем выход
3) можно выпасть
4) это неприлично
Часть В
В1. Подумай, посетителей какого заведения не называют зрителями.
1) театра
2) музея
3) цирка
4) кинотеатра
В2. Найди неверное высказывание.
1) Нельзя висеть на подножке автобуса.
2) Нельзя подходить к краю платформы.

3) Нельзя выбрасывать использованные билеты.
4) Нельзя толкаться в транспорте.
Часть C
С1. Выбери, что нельзя делать в то время, когда идёт спектакль.
1) есть
2) разговаривать
3) сидеть в кресле
4) ходить по рядам
Тест по теме «Для чего нужен компас?»
1. Найди группу, в которой правильно названы
основные стороны горизонта.
Север, запад, юго-восток
Северо-запад, северо-восток, юго-запад
Юг, запад, восток, север
2. Для чего нужен компас?
Для того, чтобы найти горизонт
Для того, чтобы определять стороны горизонта
Для того, чтобы определить линию горизонта
3. С какой стороны чаще растут мхи и лишайники?
На севере
На северо-западе
На востоке
4. Человеку какой профессии необходим компас?
Лётчику
Инженеру
Агроном
5. На какой стороне склона снег весной тает быстрее?
На севере
На юге
На западе
6. Вспомни, с какой стороны кора берёзы белее и чище.
На севере
На востоке
На юге
7. Представь, что тебе надо сориентироваться по карте. Ты должен положить
компас на ровную горизонтальную поверхность и повернуть его так, чтобы он
совпал с определённой буквой. С какой стороны буквой должен совпадать синий
конец стрелки? С Ю В З
8.Выбери правильный вариант, в котором стороны света перечислены по ходу
часовой стрелки, начиная с севера:
а) 1. Север. 2. Юг. 3. Запад. 4. Восток
б) 1. Север. 2. Запад. 3.Юг. 4. Восток
в) 1. Север. 2. Восток. 3. Юг. 4. Запад
Тест по теме: Водоемы

ОБВЕДИ БУКВУ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
1. Какое утверждение правильное?
1. Море – это часть океана.
2. Море – это искусственный водоем.
3. В море солёная вода
2. Какая вода в реках?
1. Солёная
2. Пресная
3. Стоячая
3. Как называют начало реки?
1. Приток
2. Исток
3. Устье
4. Углубление, где течёт река, - это…..
1. Овраг
2. Долина
3. Русло
5. Реки иногда соединяют….
1. Мостами
2. Тоннелями
3. Каналами
6. Как называют искусственное углубление на земле, заполненное водой?
1. Озеро
2. Водохранилище
3. Пруд
7. Какое озеро самое большое?
1. Каспийское
2. Ладожское
3. Байкал
8. Какое озеро самое глубокое?
1. Каспийское
2. Ладожское
3. Байкал
9. Сколько на Земле океанов?__________
Напиши их название10. Подчеркни искусственные водоемы.
Море, пруд, болото, водохранилище, река, озеро, бассейн, океан, аквариум.
11. Зачеркни лишнее слово.
Устье, водопад, исток, приток, русло.
Тест по теме «В гости к весне»
1.Запиши название весенних месяцев.
__________________________________________________
2.Какие весенние явления происходят в живой природе?
1) Набухание почек;
2) Листопад;

3) Появление насекомых;
4) Возвращение перелётных птиц.
3. Выбери неверное утверждение:
1) Весной появляются первоцветы.
2) Весной улетают в тёплые края перелётные птицы.
3) Весной появляются насекомые.
4. Какие весенние явления происходят в неживой природе?
1) Ледоход;
2) Вьюга;
3)Половодье;
4) Гололёд.
5. Весной река выходит из берегов во время …
1)Половодья;
2) Ледостава;
3) Гололедицы;
6. Как меняется жизнь птиц с приходом весны?
1). Птицы строят или ремонтируют старые гнёзда, откладывают яйца и выводят
птенцов;
2). Птицы собираются в стаи и улетают на юг;
7.Какие птицы прилетают к нам весной?
1) Воробей, ворона, галка.
2) Грач, скворец, ласточка.
3) Снегирь, синица, дятел.
8.Выбери верное утверждение.
1). Дни весной становятся короче.
2).Небо весной голубое, высокое, и плывут по нему белые лёгкие облака.
3). Весной прилетают в наши края снегири и свиристели.
Тест по теме «Путешествие по родной стране. Что такое карта?»
1. Какая сторона горизонта находится в верхней части карты?
север;
юг;
восток.
2. Каким цветом на карте обозначены водоёмы?
жёлтым;
зелёным;
синим.
3. Каким цветом на карте обозначены горы?
жёлтым;
коричневым;
зелёным.
4. Каким цветом на карте обозначены возвышенности?
жёлтым;
коричневым;
зелёным.
5. Названиями чего являются Ямал, Таймыр, Камчатка?

городов;
островов;
полуостровов.
6. Какие водоёмы не изображают на карте страны?
моря;
пруды;
озёра.
7. Какое море не находится в северной части нашей страны?
Карское море;
море Лаптевых;
Чёрное море.
8. Названиями чего являются Новосибирск, Анадырь, Курск?
морей;
гор;
городов.
9. Названиями чего являются Колыма, Лена, Амур?
рек;
городов;
озёр.
10.Что обозначает данный условный знак? (небольшие горизонтальные
чёрточки, расположенные столбиком в шахматном порядке)
река;
море;
болото.

