Окружающий мир 1 класс
Во втором полугодии учащийся должен изучить темы:
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Откуда в снежках грязь?
Когда придёт суббота?
Когда наступит лето?
Где живут белые медведи?
Где живут слоны?
Где зимуют птицы?
Когда появилась одежда?
Когда изобрели велосипед?
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Когда мы станем взрослыми?
Почему Солнце светит днём, а звёзды ночью?
Почему Луна бывает разной?
Почему идёт дождь и дует ветер?
Почему звенит звонок?
Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак?

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много овощей и фруктов?
Почему нужно чистить зубы и мыть руки?
Зачем нам телефон и телевизор?
Зачем нужны автомобили?
Зачем нужны поезда?
Зачем строят корабли?
Зачем строят самолёты?
Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила
безопасности?
27
Почему на корабле и в самолёте нужно соблюдать правила
безопасности?
28
Зачем люди осваивают космос?
29
Почему мы часто слышим слово «экология»?
30
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему
и зачем?».
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Примерная работа за 1 класс(второе полугодие)
Вариант 1.

А 1. Какой день недели идет после вторника?
 1) понедельник
 2)среда
 3) пятница
 4) суббота

А 2. Какая упаковка быстрее разложится?
 1) стеклянная бутылка
 2) полиэтиленовый пакет
 3) бумажная обёртка
 4) металлическая фляга

А 3. Где снег чище?
 1) в лесу
 2) на обочине дороги
 3) на детской, площадке
 4) в центре города

А 4. Какое событие у тебя в будущем?
1) выпускной в детском саду
2) первый звонок на урок
 3) первый шаг
 4) получение паспорта

А 5. Когда начинается учебный год?
 1) осенью
2) зимой
 3) весной
 4) летом

А 6. Какое животное обитает на Северном полюсе?
 1) пингвин
 2) слон
 3) белый медведь
 4) морской леопард

А 7. Кто ест мышей?
 1) сойка
 2) глухарь
 3) сова
 4) ворона

А 8. Какую одежду носят только дома?
 1) пиджак
 2) халат
 3) платье
4) блузку

А 9. В каком возрасте можно выезжать на велосипеде на проезжую часть?
 1) в 10 лет
 2) в 12 лет
 3) в 14 лет
 4) в любом

А 10. Почему идёт дождь?
 1) потому что на землю опускается облако
 2) потому что с земли поднимается пар
 3) потому что капли воды в туче тяжёлые
 4) потому что гремит гром

В 1. Найди верное утверждение.
 1) Солнце меньше Земли.
 2) Земля меньше Луны
 3) Луна меньше Земли.
.  4) Земля больше Солнца.

В 2. Как называется автоматический аппарат для изучения Луны?
 1) лунатик
2) луноход
 3) ракета
 4) спутник

В 3. Где указаны только будние дни?
 1) пятница, суббота, воскресенье
 2) понедельник, среда, пятница
 3) суббота, воскресенье
 4) вторник, четверг, суббота

С 1. Из чего делают нитки?
1) из шерсти
 2) из травы
 3) из хлопка
 4) из льна

С 2. Укажи породы собак.
 1) лабрадор
 2) такса
 3) перс
 4) овчарка

