
Образовательный минимум 

Практическая часть 

2 классы 

Итоговый тест по математике  

Ф.И._____________________________________ 

Класс  _____ 

1. Сравни числа, поставив знаки "<", ">" или "=": 

9 ... 13 18 ... 11 16 ... 19 

10 ... 20 10 ... 1 17 ... 16 

2. Реши задачу: У Миши есть 15 машинок. На день рождение ему подарили еще 4 

машинки. Сколько машинок стало у Миши? 

__________________________________________________________________________ 

3. Реши задачу: В гараже стояло 14 машин. Утром уехали 6 машин. Сколько машин 

осталось стоять в гараже? 

__________________________________________________________________________ 

4. Реши примеры: 

18 - 9 = 15 - 8 = 20 - 10 = 

7 + 8  = 9 + 8 = 6 + 8 = 

5. Сравни числа, поставив знаки "<", ">" или "=": 

10 ... 7 + 3 8 ... 4 + 5 6 ... 1 + 9 

7 - 1 ... 8 6 - 3 ... 5 2 + 5 ... 9 

6. Запиши в окошках числа: 

8 больше, чем 4 на  

4 меньше, чем 5 на  

 

7. Заполни пропуски: 

1 десяток и 9 единицы – это число  

В числе 13         десяток и         единицы 

 

8.Сравни, поставь знак <, > или =: 

1 дм 5 см … 2 дм 

1 дм … 2 см 

9.Начерти отрезок, который меньше, чем 1 дм на 2 см 



Итоговый тест по русскому языку 2 класс 

Ф.И._____________________________________ 

Класс _____  

1. Вставь пропущенные буквы, спиши слова. 

   Ж..тели, пуш..нка, маш..нка, ч..лок, ч..дак, рощ.., ч..ща, коч..н. 

 

 
2.Раскрой скобки, спиши слова: (В,в)ова, (Д,д)евочка, (М,м)урзик, (О,о)льга, 

(С,с)мирнов. 

     

3. Прочитай предложение. Подчеркни количество слов в нём: 4, 5, 6. Начерти схему.       

Собака Найда сторожит дом. 

 

4. Прочитай слова. Раздели слова на слоги. Поставь ударение. Укажи количество слогов, 

букв и звуков в каждом слове. 

 

деньки - сл., б., зв. 

кошка - сл., б., зв. 

ясли - сл., б., зв. 

 

5. Прочитай слова. Раздели слова на слоги, поставь ударение в словах. Подчеркни слова, 

в которых ударение падает на первый слог. 

 

Щука,  карандаш,  защита,  поле. 

 

                         

6. Прочитай предложения. Запиши их так, чтобы получился рассказ. 

 



         Малыши катались с горки.  

         Ребята дружно построили горку. 

         Пришла зима.  

         У дома большие сугробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по окружающему миру 2 класс  

Фамилия, имя ______________________________ Дата______ 

 



1.Как называется планета, на которой ты живёшь? 

А) Венера; 

Б) Земля; 

В) Нептун. 

 

2. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации   -

__________________________________________________________________ 

 

 

3.Выбери верное утверждение:  

К природе относится … 

 

А) всё, что нас окружает; 

Б) всё, что нас окружает и не сделано руками человека; 

Г) всё, что сделано руками человека. 

 

4.Что относится к живой природе? 

А) Карандаш, краски, лампа; 

Б) Снег, дождь, иней. 

В) Растения, человек, животные. 

 

 

 

5. Запиши по порядку следующие за осенью времена года: 

Осень, _________ , _________ , __________. 

 

 

6.Горные породы и минералы относятся: 

1.Живая природа; 

2.Неживая природа; 

3.Рукотворный мир. 

 

7.Выбери верное утверждение: 

1.Детям можно  близко подходить к автомобилям, с работающими моторами. 

2. Коляски с малышами можно катать около заводов  и фабрик. 

3. Детям можно гулять в скверах, парках и рощах, где много зелени. 

 

 

 

8.Покажи стрелками, к какой группе относятся данные растения: 

 

Деревья                                       берёза 

                                                     шиповник 



                                                      ромашка 

Кустарники                                  орешник 

                                                      ель 

                                                      подорожник 

Травы                                             

                                                        

9.Установи соответствие: 

Звери                                     две ноги, два крыла, перья 

Птицы                                   четыре ноги, шерсть 

Рыбы                                     шесть ног 

Насекомые                            плавники, чешуя 

 

 

10.Как называется книга, которая содержит сведения о редких, 

исчезающих растениях и  животных? 

1)  Энциклопедия; 

2) Красная книга; 

3) Учебник «Окружающий мир». 

 

 

11.По какому номеру телефона вызывают пожарных? 

1) 03;                    3) 02; 

2) 04;                    4) 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 


