
Класс _________
Фамилия, имя ________________________________________________________

Итоговая комплексная работа (2 класс)
Вариант 2.

Прочитай текст.
Выполни задания после чтения.

Задание 1 .
О чём главном говорится в тексте? Отметь значком   +  правильный ответ.
□ о Мировом океане □ о космосе            □ о голубой Земле

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

□ Сколько всего океанов на Земле?
□ Что такое Мировой Океан? 
□ Что такое моря?
□ Какие моря самые большие?

Задание 3.
 Что такое Мировой океан? Отметь значком  +,  правильный ответ.
□  Это окраины океанов, разделённые на части островами и полуостровами.

□ Это Южный океан.
□ Это водная оболочка Земли, которая окружает материки и острова.

Задание 4.
Найди в тексте название морей и океанов. Запиши их в таблицу.

Море Океан

 Задание  5.
На схеме отрезками разного цвета показаны площади океанов.

Отрезком красного цвета показана площадь Атлантического океана.
Отрезком коричневого цвета – площадь Тихого океана.
Отрезком синего цвета – площадь Северного Ледовитого океана.
Отрезком зеленого цвета – площадь Индийского океана. 
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Запиши название океана с наибольшей площадью.
__________________________________________________________
Запиши название океана с наименьшей площадью.
_________________________________________________________

Задание 6.
Представь, что вам с товарищем предстоит отправиться в путешествие по реке
Агидель  Республики  Башкортостан.  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  встретилось  много  новой информации об океанах и  морях.  О
мировом  океане  можно  было  спросить  у  взрослых,  узнать  из  Интернета,
энциклопедии, книг, схем, рисунков. Отметь значком  +,  что у тебя уже хорошо
получается.

□ Спрашивать других 
□ Читать познавательные книги
□ Находить информацию в Интернете
□ Узнавать новое из рисунков
□ Разбираться в схемах
□ Читать энциклопедию 

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

□ Узнать о водоемах нашей Республики Башкортостан
□ Узнать больше о морях и океанах
□ Научиться находить нужную информацию в энциклопедии  
□ Научиться разбираться в схемах
□ Научиться договариваться 

         Можешь записать другую цель.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Задание 9.
Запиши номер задания, которое показалось тебе самым трудными. 
_________________________________________________________



МИРОВОЙ ОКЕАН

Наша планета Земля из космоса кажется голубой. Это объясняется тем, что

большая часть поверхности планеты покрыта водой. Лишь малая часть остаётся на

долю  суши.  Эта  водная  оболочка  Земли,  окружающая  материки  и  острова,

называется Мировым  океаном. Вода в нём солёная.

Мировой океан един, но люди договорились делить его на большие части -

океаны. Это Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан и

Тихий океан. Многие географы выделяют ещё один океан - Южный.

Острова, полуострова и подводные горы делят окраины океанов на части. Эти

части называются морями.

Самые  большие  по  площади  моря  -  Аравийское,  Коралловое,  Тасманово,

Карибское и Средиземное.  Самое обширное среди них -  Аравийское море,  самое

глубокое - Коралловое. Оно, как и Тасманово море, относится к бассейну Тихого

океана, Средиземное и Карибское моря - к Атлантическому океану, а Аравийское

море - к Индийскому.

МИРОВОЙ ОКЕАН

Наша планета Земля из космоса кажется голубой. Это объясняется тем, что

большая часть поверхности планеты покрыта водой. Лишь малая часть остаётся на

долю  суши.  Эта  водная  оболочка  Земли,  окружающая  материки  и  острова,

называется Мировым  океаном. Вода в нём солёная.

Мировой океан един, но люди договорились делить его на большие части -

океаны. Это Атлантический океан, Индийский океан, Северный Ледовитый океан и

Тихий океан. Многие географы выделяют ещё один океан - Южный.

Острова, полуострова и подводные горы делят окраины океанов на части. Эти

части называются морями.

Самые  большие  по  площади  моря  -  Аравийское,  Коралловое,  Тасманово,

Карибское и Средиземное.  Самое обширное среди них -  Аравийское море,  самое

глубокое - Коралловое. Оно, как и Тасманово море, относится к бассейну Тихого



океана, Средиземное и Карибское моря - к Атлантическому океану, а Аравийское

море - к Индийскому.


