Тест. Окружающий мир, 2 класс. Весна.
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1. Отметь весенние природные явления.
 Солнце восходит поздно и  День короткий.
заходит рано.
 Жарко.
 Тает снег.
 Журчат ручьи.
 Метут метели.
 Потепление.
 Гололедица.
 Солнце светит, но не греет.  Половодье.
 Мороз.
 Ледоход.
 День длинный.
 Первая гроза.
 Изморозь.
 Оттепель.
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2. Заполни пропуски.
Весной солнце поднимается в небе гораздо (1) ______________ ,
чем зимой. После весеннего равноденствия дни становятся всё
(2)_________________, а ночи (3)_________________. Температура воздуха с каждым днём становится (4)_________________.
С крыш свисают ледяные (5)_________________. Звенит капель.
Началось таяние (6)_________________, и побежали первые
(7)_________________. Большие и маленькие льдины на водоёмах трескаются, быстро (8)_________________, сталкиваются и
разбиваются. Этот процесс называется (9)________________. От
растаявшего снега и льда река переполняется (10)_____________
и (11)_________________ из берегов. Такой разлив реки называется (12)_________________. Весной недалеко и до первой (13)
_________________, которая обычно бывает в начале
(14)_________________.
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Слова для справок: водой, выходит, выше, выше, грозы,
длиннее, короче, ледоход, мая, плывут по течению, половодьем,
ручьи, снега, сосульки
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