
Класс _________
Фамилия, имя __________________________________________________________

Итоговая комплексная работа  (2 класс)
Вариант 1.

Прочитай текст.
Выполни задания после чтения.

Задание 1.
Какие  части  света  европейцы  открыли  раньше?  Отметь  значком  +  правильный
ответ.

□ Европа, Азия и Африка.
□ Северная и Южная Америка.
□ Австралия, Евразия.

Задание 2.
В каком порядке изложены мысли в тексте? Пронумеруй пункты плана.

□ Части света - это то же самое, что Старый Свет и Новый Свет?
□ «Материк» и «часть света» - это одно и то же?
□ Части света - это не то же самое что Старый Свет и Новый Свет?

Задание 3.
В какой части света живут европейцы? Отметьте значком +  правильный ответ.

□  Евразия □  Австралия □  Европа 

Задание 4.
Найди в тексте название частей света и материков. Запиши их в таблицу.

Части света Материки

Задание 5.
На схеме отрезками разного цвета показаны площади некоторых материков.

Отрезком красного цвета показана площадь Евразии.
Отрезком коричневого цвета – площадь Африки.
Отрезком синего цвета – площадь Северной Америки.
Отрезком зеленого цвета – площадь Южной Америки.
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Запиши название материка с наибольшей площадью.
________________________________________________
Запиши название материка с наименьшей площадью. 
_______________________________________________

Задание 6
Представь,  что  вам  с  товарищем  предстоит  отправиться  в   кругосветное
путешествие.  С  собой вы можете взять  только шесть  вещей.  Составь  и  запиши
общий список вещей.

1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________
5.____________________________________________
6.____________________________________________

Задание 7.
В тексте  тебе встретились названия частей света и материков,  о  которых можно
узнать у взрослых, из книг, Интернета. Отметь значком +, что у тебя уже хорошо
получается.

□ Спрашивать у других.
□ Читать познавательные книги 
□ Находить информацию в Интернете
□ Рассматривать географические карты
□ Находить нашу республику на географической карте

Задание 8.
Выбери цель, которую ты хотел бы поставить перед собой. Отметь значком +.

□  научиться лучше читать
□ узнать больше о частях света
□ научиться работать со словарем
□ научиться разбираться в географических картах
□ научиться договариваться.
Можешь записать другую цель.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Задание 9.
Запиши номер задания, которое показалось тебе самым трудным.
________________________________________________________________





ЧАСТИ СВЕТА

Части света - это участки суши. Они включают материки или их крупные

части вместе с близлежащими островами. Частей света шесть: Австралия и Океания,

Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.

«Материк» и «часть света» - это не одно и то же. Материки - это участки

суши, которые отделены водным пространством от других материков. Так, материк

Евразия  состоит  из  двух частей  света  -  Европы и Азии.  А часть  света  Америка

располагается на двух материках: Южной Америке и Северной Америке. К тому же

к частям света относятся и расположенные рядом с ними острова. Например, нет

материка  Океания,  а  есть  острова,  которые  входят  в  часть  света  Австралия  и

Океания.

Части света - это не то же самое, что Старый Свет и Новый Свет. Словами

«Старый Свет» европейцы называли известные им с древних времён (до открытия

Америки Колумбом) части света - Европу, Азию и Африку. Новым Светом стала

называться Северная и Южная Америка.

ЧАСТИ СВЕТА

Части света - это участки суши. Они включают материки или их крупные

части вместе с близлежащими островами. Частей света шесть: Австралия и Океания,

Азия, Америка, Антарктида, Африка, Европа.

«Материк» и «часть света» - это не одно и то же. Материки - это участки

суши, которые отделены водным пространством от других материков. Так, материк

Евразия  состоит  из  двух частей  света  -  Европы и Азии.  А часть  света  Америка

располагается на двух материках: Южной Америке и Северной Америке. К тому же

к частям света относятся и расположенные рядом с ними острова. Например, нет

материка  Океания,  а  есть  острова,  которые  входят  в  часть  света  Австралия  и

Океания.

Части света - это не то же самое, что Старый Свет и Новый Свет. Словами

«Старый Свет» европейцы называли известные им с древних времён (до открытия



Америки Колумбом) части света - Европу, Азию и Африку. Новым Светом стала

называться Северная и Южная Америка.


