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Тренировочный вариант No8 с ответами  

ВПР 2020 по окружающему миру 4 класс 

Часть 1 

1. Рассмотри рисунок, на котором изображена гостиная. Журнальный 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 ткани. Подпиши название соответствующего материала рядом с каждой стрелкой. 

 

  

 стол 

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. 

камень ткань 
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1) В среду днём температура воздуха опустится до -5°С. 

2) Во вторник будет дуть юго-западный ветер. 

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

4) На протяжении всех трёх суток будет ясно. 

Ответ: 1 

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 : 

 
                               Южная Америка                                     Африка 

 

3.2. На следующей странице представлены фотографии гарпии, броненосца, дикобраза, 

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

1) дикобраз                                       2) гарпия 

3) бегемот                                          4)броненосец 

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 
 

1,3 2,4 

 

А 

Б 
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1) 

 

2) 

 
3) 

 

4) 

 
 

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

 

 

 

плечо 

легкое 

голень 
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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 вытащить попавшую в 
глаз соринку, 
Б) Чтобы не простудиться, выходя на улицу в 
холодную погоду, 
 

1) нужно тепло одеваться. 
2) немного оттяни веко и осторожно удали её 
кончиком чистой салфетки. 
3) нужно регулярно проветривать помещение 
 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А-2,Б-1 

 
Начало фразы 

 

 
А 

 
Б 

 
Продолжение фразы 

 

 
2 

 
1 

 

6. Катя проводила наблюдения за прорастанием семян гороха. Чтобы выяснить, влияет ли почва 
на их прорастание, она взяла два стакана, положила в каждый из них десять одинаковых семян 
гороха. При этом в один стакан она насыпала немного почвы. Затем в каждый из стаканов она 
налила одинаковое небольшое количество воды. Стаканы Катя оставила в классе и стала 
наблюдать. Вскоре семена в стаканах проросли. 

6.1. Сравни условия прорастания семян гороха в двух разных 
стаканах в описанном эксперименте. Подчеркни в каждой строке 
одно из выделенных слов. 

Температура семян в двух стаканах:        одинаковая / различная 

Содержимое стаканов:                                одинаковое / различное 

6.2. По результатам эксперимента сделай вывод о том, влияет ли 
наличие почвы в стакане на прорастание семян. 

Ответ: Посчитаем количество проросших семян по окончании 
эксперимента в каждом стакане. В двух стаканах проросло 
одинаковое количество семян (по 4 штуки), значит, наличие почвы 

не влияет на прорастание семян. 

6.3. Если бы Катя захотела выяснить, влияет ли наличие влаги на прорастание семян, с помощью 
какого эксперимента она смогла бы это сделать? Опиши этот эксперимент. 

Ответ: Взять два одинаковых стакана и семена одинаковых растений. В один из стаканов налить 
воды, второй стакан нужно оставить пустым. В каждый стакан затем положить семена. Когда 
семена начнут прорастать, посчитать количество проросших семян в каждом стакане и сравнить 
результаты. 

 

 

 

http://nachalkaplus.ru/


http://nachalkaplus.ru/ 
 

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-на проезжей части 

2-на одежде 

3-в лесу, заповедниках 

 А Б В 

 

 
 
 
 

 

 

 

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

1-мокрая дорога 

2-гладить изделие нельзя 

3-разжигать костры запрещено 

8. На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители одной из 
профессий.  Представители какой профессии работают с изображёнными на фотографиях 
предметами? Какую работу выполняют люди этой профессии? Чем работа людей этой профессии 
полезна обществу? 
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Ответ: ДПС расшифровывается как дорожно-патрульная служба, а инспекторы этой службы 
следят за порядком на дорогах. Современный мир не сможет существовать без большого 
количества транспортных средств, поэтому площадь дорог постоянно увеличивается. Во 
избежание аварий обществу необходимы инспекторы ДПС. Они штрафуют правонарушителей, 
регулируют движение на дорогах, выезжают на место аварий, следят за не превышением скорости 
и надлежащим состоянием дорожных знаков 

9. Каждый год в последнюю пятницу сентября в нашей школе проходит День вежливости. 

Обведи эту дату в календаре. 

 

Запиши, какого числа будет проходить День вежливости в нашей школе 

в 2020 году. 

Ответ:25 сентября 

Что, по-твоему, значит быть вежливым? Почему важно, чтобы человек был 

вежливым? (Напиши ответ объёмом до пяти предложений.) 

Ответ: Вежливость – это значит проявлять уважение к людям, к их действиям. Это также 
проявление воспитанности, умение соблюдать правила приличия. Вежливый человек, это, прежде 
всего, хорошо воспитанный человек, он должен обладать хорошими манерами, знать правила 
этикета. С такими людьми просто найти общий язык. 

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

Ответ: Республика Татарстан 

Как называется главный город твоего региона? 

Ответ: Казань 
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10.2. Каких сельскохозяйственных животных разводят в твоём регионе? 

Ответ: пчелы, куры, свиньи, крупно и мелко рогатый скот. 

Какие растения встречаются в природе твоего региона (укажи не менее трёх растений)?  

Опиши одно из этих растений. Как это растение используется людьми? 

Ответ: крапива, душица, лебеда, подорожник и др.. 

Крапиву знают все. Это не только распространенный сорняк, но и полезное растение, которое 
специально разводят, чтобы производить лекарственные и косметические средства. Люди 
используют крапиву в быту, готовят с ней пищу, используют в качестве лекарственного средства. 

На Руси из крапивы делали волокно, которое шло на изготовление веревок, мешков и … парусов. 
Крапиву используют для изготовления промышленных и пищевых красок. 
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