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Тренировочный вариант No4 ВПР 2020 по окружающему миру 4 класс 

Часть 1 

1. Рассмотри рисунок, на котором изображена гостиная. Рабочий стол 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 стекла. Подпиши название соответствующего материала рядом с каждой стрелкой. 

 

 

 

 

 

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

 Вторник, 3 декабря 
Ночь Утро День Вечер 

Среда, 4 декабря 
Ночь Утро День Вечер 

Четверг, 5 декабря 
Ночь Утро День Вечер 

Облачность и 
атмосферные осадки 

   ☁         ☁        ☁      ☁ 
    ٭       ٭       ٭     ٭      

   ☁         ☁        ☁      ☁ 
    ٭       ٭       ٭     ٭      

   ☁         ☁        ☁      ☁ 
    ٭       ٭       ٭     ٭      

Температура воздуха, 
°C 

-3        -4        -4     -5 -6         -5       -5      -5 -5        -2        - 2       -1 

Направление Ветра Ю       Ю        Ю      Ю Ю        ЮВ     ЮЗ   ЮЗ ЮЗ     Ю        Ю       Ю  
Влажность воздуха, % 91      89       89      88 91       90       91    91 91     91        93       93 

 

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

стол 
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1) В среду температура воздуха не опустится ниже -5°С. 

2) Во вторник будет дуть западный ветер. 

3) Влажность воздуха не изменится с вечера вторника до утра среды. 

4) На протяжении всех трёх суток выпадут осадки в виде снега. 

Ответ: __________________ 

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 : 

 
 -------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------- 

 

3.2. На следующей странице представлены фотографии носухи, каймана, коалы, 

кенгуру. Запиши название каждого из этих животных рядом с номером фотографии, на которой 
оно изображено. 

1) ______________________________ 2) _________________________________ 

3) ______________________________ 4) _________________________________ 

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 
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1) 

 

 
2) 

 

 
3) 

 

 
4) 

 

4. Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши голень, кисть и кишечник 
человека так, как показано на примере. 
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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) Чтобы избежать пищевого отравления,  
Б) Чтобы не переохладить гортань и лёгкие в 
сильный мороз, 

1) дыши ровно, не делай резких глубоких 
вдохов. 
2) надень тёплую одежду. 
3) не ешь продукты с истекшим сроком 
годности. 
 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

Начало фразы 
 

А Б 

Продолжение фразы 
 

 
 

 

 

 

6. Вера проводила наблюдения за прорастанием семян. Чтобы выяснить, как влажность влияет на 
прорастание семян, она взяла два стакана, положила в каждый стакан по 10 одинаковых семян 
гороха. На дно одного из стаканов она положила влажную тряпочку. Оба стакана Вера оставила в 
классе на столе и каждый день смачивала тряпочку в одном стакане небольшим количеством 
воды. Через несколько дней семена в стакане с влажной тряпочкой проросли, а в другом стакане 
остались без изменений.  

6.1. Сравни условия прорастания семян горох в двух стаканах в описанном опыте. Подчеркни в 
каждой строке одно из выделенных слов.  

Количество семян в двух стаканах:        одинаковое / различное 

Влажность в двух стаканах:                      одинаковая / различная 

Температура семян в двух стаканах:     одинаковая / различная 

 6.2. По результатам опыта сделай вывод о том, как влажность влияет на прорастание семян. 

Ответ: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  

6.3. Если бы Вера захотела выяснить, влияет ли наличие почвы на прорастание семян, с помощью 
какого опыта она смогла бы это сделать? Опиши этот опыт.  

Ответ: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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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-___________________________________________________________________________________ 

2-___________________________________________________________________________________ 

3-___________________________________________________________________________________ 

 

 А Б В 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

1-_______________________________________________________________________________ 

2-_______________________________________________________________________________ 

3-_______________________________________________________________________________ 

8. На фотографиях изображены люди разных профессий за работой. Выбери ОДНУ из фотографий 
и запиши букву, под которой она приведена.  

Представитель какой профессии изображён на выбранной фотографии? Какую работу выполняют 
люди этой профессии? Чем работа людей этой профессии полезна обществу? 
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А) 

 
 

Б) 

 

В) 

 

 

Выбранная фотография:  

Ответ: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. В России день медицинского работника ежегодно празднуют в третье воскресенье июня.   
Обведи эту дату в календаре.   

 

Запиши, на какое число приходится этот день в 2020 году. 

Ответ:_______________________  
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Как ты думаешь, почему был учрежден день медика в России? (Напиши ответ объёмом до пяти 
предложений.)  

Ответ: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

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

Ответ: ______________________________________________________________  

Как называется главный город твоего региона? 

 Ответ: ______________________________________________________________  

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

Какие природные или культурно-исторические достопримечательности есть в твоём регионе 
(укажи не менее двух)? Напиши об одной из этих достопримечательностей.  

Ответ: ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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