
 

Тест. 

Вода в природе. 

2 класс. 

Вариант 1. 
 

1. Чистая вода – это… 

а) голубая жидкость без запаха, сохраняет свою форму; 

б) белая жидкость с приятным запахом, легко изменяет объем; 

в) прозрачная, бесцветная жидкость, не имеет вкуса и запаха, текуча, принимает 

форму сосуда. 

 

2.  Выдели вещество, не растворяющееся в воде: 

а) соль б) сахар 

в) мука г) морковный сок. 

 

3. В какое состояние переходит вода при ее нагревании? 

а) в твердое б) в жидкое 

в) в газообразное в) в любое 

 

4. Укажи стрелками названия процессов. 

     Испарение                        превращение льда в воду 

     замерзание                       превращение воды в пар 

     таяние                               превращение воды в лѐд 

 

5. При каком условии вода испаряется быстрее? 

а) при охлаждении б) при нагревании 

в) в закрытом сосуде г) при купании в ней 

 

6. Пронумеруй этапы круговорота воды в правильной последовательности. 

          Испарение;  

         просачивание и сток; 

         образование облаков; 

         осадки. 

 

7. Какое мероприятие нельзя отнести к охране водоемов? 

а) установка фильтров для отработанной на предприятиях воды 

б) контроль за расходованием воды 

в) строительство очистных сооружений 

г) мытье автотранспорта на берегах водоемов 

 

8. Почему вода в реках никогда не кончается: 

 а) потому что ее все время подливают; 

 б) потому что существует круговорот воды в природе; 

 в) потому что ее очень много. 

 

9. Что относится к осадкам? 

         а) Иней, роса, оттепель. 

         б) Дождь, снег, град. 

         в) Ветер, шторм, туман. 

         г) Гроза, радуга, молния. 

 

 



 

                                         Тест.    Вода в природе.2 класс. 

                                                          Вариант 2. 
1.Чистая вода – это… 

а) прозрачная, бесцветная жидкость, не имеет вкуса и запаха, текуча, принимает 

форму сосуда. 

б) голубая жидкость без запаха, сохраняет свою форму; 

в) белая жидкость с приятным запахом, легко изменяет объем; 

2. Выдели вещество, растворяющееся в воде: 

а) соль 

б) сахар 

в) глина  

г) растительное масло   

 

2. В какое состояние переходит лед при температуре воздуха выше нуля градусов? 

а) в твердое б) в жидкое 

в) в газообразное в) в любое 

 

3. При каком условии снег быстрее переходит в жидкое состояние? 

а) при охлаждении б) при нагревании 

в) в закрытом сосуде г) при игре в снежки 

 

4. Выдели неверное утверждение: 

а) жидкое состояние воды – в виде снега 

б) газообразное состояние воды - в виде пара 

в) твердое состояние воды – в виде льда 

г) жидкое состояние воды - в пруду летом 

 

5. Какое мероприятие нельзя отнести к охране водоемов? 

а) установка фильтров для отработанной на предприятиях воды 

б) контроль за бережным расходованием воды 

в) строительство очистных сооружений 

г) сброс в водоемы нефтепродуктов 

 

6. Укажи стрелками названия процессов. 

     Испарение                        превращение льда в воду 

     замерзание                       превращение воды в пар 

     таяние                               превращение воды в лѐд 

7.  Свойствами воды является: 

а)  прозрачность; 

б)  текучесть; 

в)  запах; 

г)  бесцветность; 

д)  растворимость. 

8. Пронумеруй этапы круговорота воды в правильной последовательности. 

          Испарение;  

         просачивание и сток; 

         образование облаков; 

         осадки. 

9.  В классе вымыли пол. Почему через некоторое время он стал сухим? 

        а) вода впиталась в поверхность пола; 

        б) вода с поверхности пола испарилась; 

        в) вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по классу. 
 


