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Тренировочный вариант No3 с ответами ВПР 2020 по окружающему миру 4 класс 

Часть 1 

1. Рассмотри рисунок, на котором изображена игровая площадка. Забор может быть 
изготовлен из дерева. Он отмечен на рисунке стрелкой с соответствующей надписью. 

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь) из металла и любой предмет 
(любую деталь) из пластмассы. Подпиши название соответствующего материала рядом с 
каждой стрелкой. 

 

 

 

2. На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи прогноз погоды 
на трое суток. 

Облачность 
и 
атмосферны
е осадки 

Вторник, 19 марта 
Ночь Утро День Вечер 

    
☼ ☼ ☼ ☼ 

 

Среда, 20 марта 
Ночь Утро День Вечер 

    
☁ ☁ ☁ 

 
☁ 
 

 

Четверг, 21 марта 
Ночь Утро День Вечер 

 
☁ ☁ ☁ ☼ 

 

Температура 
воздуха, °C 

 
-4 -2 +2 -1 

 

 
-2 +1 +2 +2 

 

 
+1 0 +2 0 

 

Ветер ↖ ↖ ↑ ↑ 
 

↗ ↑ ↑ ↗ 
 

→ ↘ → → 
 

Ю
В 

Ю
В 

Ю Ю 
 

Ю
З 

Ю Ю Ю
З 

 

   З СЗ З З 
   

Влажность 
воздуха, % 

87 77 78 87 
 

86 88 88 93 
 

97 93 77 85 
 

дерево 
металл пластик 
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Выбери верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши в строку 
ответа их номера. 

4) На протяжении всего вторника будет ясно. 

Ответ: _______4___________ 

3. Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка 

3.1. Запиши название каждого материка в отведённое для этого поле. 
Название материка A :                  Название материка Б : 
     Северная Америка                                        Евразия 

3.2. На следующей странице представлены фотографии пумы, тетерева, бизона, лося. 
Запиши название каждого из этих животных рядом с номером фотографии, на которой 
оно изображено. 

1) пума                                     2) лось 

3) тетерев                                4) бизон 

3.3. Какие из этих животных обитают в естественной среде (не в зоопарке) на материке А, а 
какие – на материке Б? Запиши номера фотографий с изображением этих животных. 

Ответ: 

Материки 
 

А Б 

Животные 
 

1,4 2,3 

4. Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши голень, плечо и 
желудок человека так, как показано на примере. 

 
 

голень 

плечо 

желудок 
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5. Составь два правила сохранения здоровья человека из приведённых частей фраз: для 
этого к каждой позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из второго 
столбца. 

Начало фразы 
 

Продолжение фразы 

А) Для того что бы не простужаться, 
Б) Для того что бы избежать инфекций 
гриппа, 
 
 

1) Одеваться по погоде; 
2) Чистить зубы после каждого приема 
пищи; 
3) Соблюдать правила личной гигиены 
 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

Начало фразы А Б 
Продолжение фразы 1 3 

 

6. Однажды Аня решила выяснить, влияет ли температура воды на скорость ее испарения. 
Для этого она налила в две одинаковые кастрюли одинаковое количество воды. Одну 
кастрюлю Аня отложила, а вторую поставила на огонь. Через некоторое время вода на огне 
закипела и постепенно стала уменьшаться в объеме. При этом вода в первой кастрюле 
зрительно объема не меняла. 

6.1. Сравни условия нахождения двух одинаковых растений в описанном опыте. 
Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов. 

Исходное количество воды в ёмкостях: 
 
Форма ёмкостей: 
 
Температура воды: 

 одинаковая / различная 
 
 одинаковая / различная 
 
одинаковая / различная 
 

6.2. Если бы Аня захотела узнать, влияет ли освещение на скорость испарения воды, с 
помощью какого опыта она могла бы это сделать? Опиши этот опыт. 

Ответ: Нужно налить в две одинаковые по форме ёмкости одинаковое количество воды: в одну 

ёмкость горячую, в другую холодную. Затем надо поставить обе ёмкости с водой рядом друг с 

другом на освещённое солнцем место. После этого наблюдать, как будет меняться объём воды в 

каждой из ёмкостей. 

6.3. С помощью какого опыта Оля может установить, как меняется состояние воды из 
жидкого в газообразное? 

Для этого необходимо нагреть кастрюлю с водой до кипения. Через время вода начнет 
уменьшаться в объеме, а из кастрюли пойдет пар. 
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Часть 2 

 
При выполнении заданий 7–10 последовательно отвечай на каждый из 
представленных вопросов. Ответы записывай чётко и разборчиво, соблюдая 
нормы речи. 

 
7. Рассмотри знаки, изображённые на рисунках. Как ты думаешь, где можно встретить 
каждый из этих знаков? 

1- В лесу или заповеднике 

2-У водоемов 

3- Около железнодорожных петей, у переезда. 

Какое правило или какую информацию отражает каждый из этих знаков? Напиши 
значение каждого знака. 

1.Не разоряй гнезда. 

2. Плавать запрещено 

3- Железнодорожный переезд. Будьте внимательны и осторожны. 

8. На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители одной из 
профессий.  Представители какой профессии работают с изображёнными на фотографиях 
предметами? Опиши одну из них. Чем работа людей этой профессии полезна обществу? 

А-Пожарный 

Б-Врач 

В-Учитель-человек, который учит детей в школе. Он передает свои знания детям, проводит уроки 
и внеклассные мероприятия, занимается воспитанием и учит дисциплине. От учителя во многом 
зависит каким вырастет будущее поколение и какую пользу принесет государству.  

9. День защитника Отечества в 2020 году приходится на четвертое воскресение февраля. 

Отметь эту дату на календаре. 
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Запиши, на какой день недели приходится эта дата в 2020 году. 

Ответ: воскресенье 

Как ты думаешь, почему этот день является Государственным праздником? (Напиши ответ 
объёмом до пяти предложений.)  

Ответ: Защищать Родину-наш гражданский долг. В истории нашего Отечества было не 
мало войн, на которых положили головы наши предки. В память о их героизме мы этой 
датой чтим и восхваляем их мужество и подвиг.  

10.1. Запиши название региона: республики, или области, или края, или автономного 
округа, в котором ты живёшь. 

Ответ: Республика Татарстан 

Как называется главный город твоего региона? 

 Ответ: город Казань 

10.2. Какая река или какое озеро, побережье какого моря или какие горы есть в твоём 
регионе? 

 Ответ: Казанка, Волга, Вятка, Кама. 

Какие известные люди живут или жили в твоём регионе (укажи не менее двух известных 
людей)? Напиши об одном из известных твоих земляков. Чем он прославил свой регион?  

Ответ: Габдулла Тукай, Рудольф Нуриев, Федор Шаляпин, Салих Сайдашев, Муса Джалиль, 
Чулпан Хаматова.  
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Габдулла Тукай (Габдулла Мухамедгарифович Тукаев) – татарский народный поэт и писатель, 
основоположник современного татарского литературного языка и национальной татарской 
литературы. Несмотря на свою короткую и непродолжительную жизнь, оказал большое влияние 
на многих тюркоязычных писателей России и Советского Союза. 

Детство будущего поэта было непростым. Рано оставшись сиротой, он был вынужден уехать из 
родной деревни Кушлавыч и скитаться по приёмным семьям. Самый радостный период его 
детства прошёл в деревне Кырлай в семье крестьянина Сагди. Мальчику было всего шесть лет, 
поэтому тёмные дремучие леса Кырлая оказали на него большое впечатление. Именно в них 
впоследствии будет жить знаменитый герой Тукая – Шурале. 

Для творчества Габдуллы Тукая характерен синтез элементов восточной, русской и западной 
культур, с заметным влиянием идей русских писателей-гуманистов XIX века. Основным пафосом 
его произведений является романтизм борьбы за гражданскую и национальную свободу. 
Наиболее известные его произведения: «Пара лошадей», «Светлой памяти Хусаина», «Татарская 
молодежь», «Маленькое путешествие», «Дача». Для детей по мотивам народных сказок были 
написаны «Призыв к труду», «Коза и баран», «Шурале», «Веселые странички». Также писателем 
были собраны и изданы в одной книге народные татарские «Национальные мелодии». 
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