Окружающий мир, 2 класс, ноябрь 2018

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
2 КЛАСС

НОЯБРЬ 2018

СЛОЖНОСТЬ

В ботаническом саду на планете Карракаш собрались растения с разных планет. И стали
знакомиться, рассказывать друг другу о себе.
Прочитай доклад растения с планеты Земля. Ты догадался, как зовут рассказчика?

1

А

Чертополох.

Б

Подснежник.

В

Василёк.

Г

Одуванчик.

Д

Тополь.
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Ученики 2 «А» были захвачены в плен инопланетянами!
Позже выяснилось, что инопланетяне не собираются причинять ребятам никакого
вреда. Пришельцы пообещали отпустить всех, кто сообщит им верный факт о животном
мире планеты Земля.
Посмотри на факты, которые вспомнили второклассники. Кто из ребят сообщил
неверный факт и задержится на летающей тарелке?

2

А

Только Шариков задержится.

Б

Шариков и Конусов задержатся.

В

Только Конусов задержится.

Г

Кубиков и Цилиндрова задержатся.

Д

Только Цилиндрова задержится.
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Джинн Гасан, который тысячу лет просидел в заточении в старинном сосуде, попал в 21
век!
Бедный старик постоянно удивляется изобретениям человечества. Сегодня Гасан
пытается вспомнить, какие материалы из тех, что он видел тысячу лет назад, можно
встретить и в современном мире.
Посмотри на список материалов, который составил джинн. Все ли эти материалы
действительно были в ходу тысячу лет назад и используются до сих пор?

3

А

Все эти материалы были тысячу лет назад.

Б

Только стекла не было.

В

Шёлка и стекла не было.

Г

Стекла и металла не было.

Д

Только бумаги не было.
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Сестры Майя и Аня посетили Московский зоопарк.
Умная Аня читала все таблички на вольерах с животными и многое запомнила.
Прочитай рассказ Ани об одном из животных. Младшая сестрёнка Майя догадалась, о
ком здесь идёт речь. А ты сможешь?

4

А

Бегемот.

Б

Слон.

В

Жираф.

Г

Зубр.

Д

Верблюд.
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Изобретатели Знакот и Ква-Квариус собрали машину времени! А чтобы пользователям
было проще в ней разобраться, умназисты разместили на панели управления кнопки с
картинками исторических событий, которые смогут увидеть путешественники во
времени.
Аккуратный Мышлен собирается путешествовать во времени в строго хронологическом
порядке: сначала он увидит самые давние события, а потом перейдёт к более
современным.
Посмотри на кнопки, которые видит Мышлен на панели управления. В каком порядке
ему нужно их нажимать, что путешествовать так, как он задумал?

5

А

А, Г, В, Д, Б.

Б

В, А, Г, Б, Д.

В

А, В, Г, Д, Б.

Г

А, Г, В, Б, Д.

Д

В, Г, А, Д, Б.
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Ума-Коала летала погостить к своей бабушке в Австралию, в город Сидней. А теперь
умназистка направляется на научную конференцию в столицу Великобритании, город
Лондон.
Ума-Коала поудобнее устроилась в кресле самолёта и стала разглядывать бортовой
журнал. Увидев карту полётов авиакомпании, она легко отыскала на ней свой маршрут.
Посмотри на эту карту. Можешь ли ты отыскать на ней маршрут Сидней – Лондон?

6

А

А.

Б

Б.

В

В.

Г

Г.

Д

Д.
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Второклассник Полиграф Шариков заглянул в гости к друзьям-инопланетянам. Когда
Полиграф вошёл в летающую тарелку, его телефон показывал 16.30. Когда Полиграф в
следующий раз посмотрел на свой телефон, часы показывали 19.30.
Полиграф заторопился домой, но о ужас! Инопланетяне сообщили второкласснику, что
время внутри тарелки идёт медленнее, чем за её пределами: пока внутри тарелки
проходит 30 минут, на Земле успевает пройти целый час!
Полиграф сразу определил, какое время сейчас показывают часы в его квартире, и
ужаснулся. Мама и папа давно его заждались!
А ты можешь определить, сколько времени показывали часы за пределами летающей
тарелки, когда Полиграф покинул гостеприимных хозяев и выбрался наружу? Выбери
среди вариантов ответов правильный.

7

А

22.30.

Б

23.30.

В

20.00.

Г

12.30.

Д

23.00.
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Сообразебра была уверена, что Кремль есть только в Москве! А Грамотигр заявляет,
что кремлями в старину называли крепости, которые защищали окрестных жителей от
врагов. Более того! Оказывается, и города-то в Древней Руси назывались городами,
только если вокруг них был возведён кремль.
Сообразебра нашла в интернете фотографии кремлей различных российских городов.
Но, кажется, на одной из них изображён вовсе не кремль!
Посмотри на снимки, которые распечатала Сообразебра. Какой из них лишний?

8

А

А.

Б

Б.

В

В.

Г

Г.

Д

Д.
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На прогулке в лесу ребята повстречали сказочного старичка, который пообещал
подарить кроссовки-скороходы каждому, кто правильно вспомнит хотя бы одно
правило поведения в лесу!
Посмотри на ответы второклассников. Кто из них станет счастливым обладателем
волшебных кроссовок?

9

А

Только Премудрова и Лягушкина станут.

Б

Только Царевичев станет.

В

Только Лягушкина станет.

Г

Несмеянова, Премудрова и Лягушкина станут.

Д

Никто не станет.
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