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Тренировочный вариант No10 с ответами 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 камня и любой предмет (любую 
деталь) из пластика. Подпиши название соответствующего материала рядом с каждой стрелкой. 

 

 

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

 Вторник, 1 мая 
Ночь Утро День Вечер 

Среда, 2 мая 
Ночь Утро День Вечер 

Четверг, 3 мая 
Ночь Утро День Вечер 

Облачность и 
атмосферные осадки 

   ☁         ☁        ☁      ☁ 
    

     ☁         
      

Температура воздуха, 
°C 

+15    +19     +14   +6 +8      +13   +18     +11 +14    +17    +21    +19 

Направление Ветра Ю       Ю        Ю      Ю Ю        ЮВ     ЮЗ   ЮЗ ЮЗ     Ю        Ю       Ю  
Влажность воздуха, % 84      82       72      80 90       88      86      90 91     84        81       89 

 

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

1) На протяжении трех дней дневная температура будет расти. 

2) Во вторник будет дуть юго-западный ветер. 

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

4) На протяжении всех трёх суток будет ясно. 

Ответ: 1______ 

Дерево 

 

камень 

пластик 

http://nachalkaplus.ru/


http://nachalkaplus.ru/ 
 

3. Рассмотри карту России. На ней буквами А и Б отмечены две природные зоны. 

 

3.1. Запиши название каждой природной зоны в отведённое для этого поле. 

Название природной зоны A :                             Название природной зоны Б : 

    Тайга                                                                   Степь 

3.2.На следующей странице представлены фотографии оленя, бурундука, тюльпана и суслика. 
Запиши название каждого из этих организмов рядом с номером фотографии, на которой он 
изображён. 

3.3.Какие из этих организмов можно встретить в естественной среде (не в зоопарке и не в 
ботаническом саду) на территории природной зоны А, а какие – природной зоны Б? Запиши номера 
фотографий с изображением этих организмов в таблицу под соответствующими буквами. 

Природная зона А Б 
Организмы 1,3 2,4 

 

1)   
2) 
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3)  4)  
4. Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши голень, сердце и желудок 
человека так, как показано на примере. 

 

 

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 не потеряться и не заблудиться в 
лесу, 
Б) Чтобы избежать опасности при 
переходе улицы, 
 

1) нужно тепло одеваться. 
2) не ходи туда без сопровождения взрослых 
3 не отвлекайся на разговоры по 
мобильному телефону. 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 
Начало фразы 

 
А 

 
Б 

 
Продолжение фразы 

 
2 

 
3 

 

сердце 

желудок 

голень 
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6. При засушивании фруктов влага из них испаряется, и фрукты теряют вес. Артём решил провести 
опыт с засушиванием яблок. Он взял несколько яблок, нарезал их одинаковыми по толщине 
кусочками и разделил на две одинаковые по весу части. Одну часть нарезанных яблок Артём 
положил на первый поднос, а другую – на второй. Подносы он поставил в комнате рядом друг с 
другом, первый из подносов накрыл марлей, а второй оставил открытым. Кусочки яблок на обоих 
подносах Артём регулярно переворачивал. 

6.1. Сравни условия засушивания яблок на первом и втором подносах в описанном опыте. 
Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов. 

Исходный вес яблок на подносах:                               одинаковый / различный 

Толщина кусочков яблок на подносах:                      одинаковая / различная 

Условия, в которых находятся яблоки на 

подносах:                                                                          одинаковые / различные 

6.2. Какие измерения и сравнения надо проводить Артёму, чтобы выяснить, влияет ли укрывание 
марлей на скорость засушивания яблок? 

Ответ: Чтобы выяснить, влияет ли укрывание марлей на скорость засушивания яблок Артёму 

необходимо взвешивать яблоки на первом и втором подносах и сравнивать полученные 

величины. 

6.3. Перед обработкой из яблок иногда вырезают сердцевину. Если бы Артём захотел выяснить, 
влияет ли предварительное вырезание сердцевины яблок на скорость их засушивания, с 
помощью какого опыта он мог бы это сделать? 

Опиши этот опыт. 

Ответ: Нужно взять несколько одинаковых яблок, разделить их две части, одну часть порезать на 

тонкие кусочки вместе с сердцевиной, а у другой части яблок сначала вырезать сердцевину, а 

затем порезать на кусочки такого же размера. Затем надо взять равные по весу количества яблок 

из первой и второй частей и положить их на разные подносы. Подносы разместить рядом друг с 

другом и регулярно переворачивать кусочки яблок. После этого взвешивать яблоки на каждом 

подносе и сравнивать полученные величины. 
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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, парках, заповедных зонах 
2-У водоемов 
3-На проезжей части 

 А Б В 

 

 

  

 

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

1-не разводить огонь 

2-прыжки в воду запрещены 

3-пешеходный переход 

8. На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители определённых 
профессий. 

Выбери одну из фотографий и запиши букву, под которой она приведена. 

Представители какой профессии работают с изображённым(-и) на выбранной фотографии 
предметом(-ами)? Если ты знаешь много профессий, представители которых работают с 
выбранным(-и) тобой предметом(-ами), назови любую из них. Какую работу выполняют люди 
этой профессии? Чем работа людей этой профессии полезна обществу? 

А)  Б)  В)  
 

Ответ: В 
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Стоматолог – это зубной врач. Он лечит зубы и дёсны; исправляет прикус, если зубы неправильно 

выросли; помогает, даёт советы, что нужно делать, чтобы зубы не болели. Врач стоматолог учит 

взрослых и детей правильно чистить зубы. Бояться этого врача совсем не стоит, а вот посещать его 

надо регулярно, и тогда наши зубы всегда будут красивые и белые. 

9. Ежегодно 11 января в нашей стране отмечается День заповедников и национальных парков. 

Обведи эту дату в календаре. 

 

Запиши, на какой день недели приходится эта дата в 2020 году. 

Ответ:_ суббота 

Как ты думаешь, зачем во всех странах мира создают заповедники? (Напиши ответ объёмом до 
пяти предложений.) 

Ответ: Заповедники и национальные парки очень важны для исчезающих животных. В этих местах 

животные находятся по защитой и благодаря этому не исчезают. Если бы не было национальных 

парков и заповедников то многие животные бы вымерли. В основном животные вымирают из-за 

того что их убивают браконьеры. Мы должны спасти многих животных и в этом наМ помогают 

заповедники и национальные парки. 

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: Казань 
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10.2. Какая река или какое озеро, побережье какого моря или какие горы есть в твоём регионе? 
Ответ: Волга, Кама, Казанка, Вятка 

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

Ответ: Волжско-камский государственный природный биосферный заповедник,  

Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник казанский 

Кремль. 

Волжско-Камский государственный природный биосферный заповедник Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации организован в 1960 году. Он является 

природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением, 

призванным сохранить на своей территории уникальные природные ландшафты древней долины 

Средней Волги. С 2005 года заповедник входит в систему биосферных резерватов ЮНЕСКО. 

   Заповедник находится на территории Республики Татарстан, и состоит из двух участков: 

Раифского, площадью 5921 га, расположенного в Зеленодольском районе республики, в 25 км к 

западу от Казани, и Саралинского, площадью 4170 га, расположенного в Лаишевском районе, в 60 

км к югу от столицы Татарстана, на берегу Куйбышевского водохранилища (площадь заповедной 

акватории 1300 га). 
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