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Тренировочный вариант No9 с ответами ВПР 2020 по окружающему миру 4 класс 

Часть 1 

1. Рассмотри рисунок, на котором изображена гостиная. Камин может быть изготовлен из камня. 
Он отмечен на рисунке стрелкой с соответствующей надписью. 

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

 

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

 Среда, 3 декабря 
Ночь Утро День Вечер 

Четверг, 4 декабря 
Ночь Утро День Вечер 

Пятница, 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. 

1) В среду температура воздуха не опустится ниже -4°С. 

2) В пятницу будет дуть юго-западный ветер. 

камень 

дерево 

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

4) На протяжении всех трёх суток будет ясно. 

Ответ: ___2_______________ 

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 аллигатора, койота, верблюда, куницы. 
Запиши название каждого из этих животных рядом с номером фотографии, на которой оно 
изображено. 

1) верблюд                                   2) куница 

3) аллигатор                                 4) койот 

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 
 

3,4 1,2 

 

 

 

А Б 
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1 

 

2 

 
3 

 

4 

 
 

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

 

 

плечо 

кишечник 

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 избежать травм при 
падении различных предметов, 
Б) Чтобы не простудиться, выходя на улицу в 
холодную погоду, 
 

1) нужно тепло одеваться. 
2) старайся находиться в местах, 
защищённых крышей 
3) нужно регулярно проветривать помещение 
 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 

 
Начало фразы 

 

 
А 

 
Б 

 
Продолжение фразы 

 

 
2 

 
1 

 

6.Михаил решил провести опыт с таянием льда. Он достал из морозильника два одинаковых 
кусочка льда, приготовленных с помощью специальной формы, и положил каждый из них в 
отдельный стеклянный стакан. 

В один из стаканов Михаил налил небольшое количество воды комнатной температуры, а другой 
наполнил до краёв такой же водой. Через некоторое время растаял кусочек льда в стакане, 
полном воды. Позже растаял лёд в стакане с меньшим количеством воды. 

6.1. Сравни условия таяния льда в разных стаканах в описанном опыте. 

Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов. 

Размеры кусочков льда:                       одинаковые / различные 

Количество воды в стаканах:               одинаковое / различное 

Исходная температура воды в стаканах: одинаковая / различная 

6.2. На основе описанного опыта сделай вывод о том, как повлияло количество налитой воды на 
скорость таяния льда. 

Ответ: На основе описанного опыта можно сделать вывод, что лёд в большом количестве воды 
тает быстрее. 

6.3. Если бы Михаил хотел выяснить, зависит ли скорость таяния льда от наличия в его составе 
соли, с помощью какого опыта он мог бы это сделать? 

Опиши этот опыт. 

Ответ: Нужно приготовить одинаковые кусочки льда из пресной воды и кусочки льда из солёной 
воды. Затем достать из морозильника по одному кусочку льда каждого вида и положить их в 
одинаковую посуду. После этого сравнить время до полного таяния каждого из кусочков 
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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-на автомобиле 

2-на проезжей части  

3-привьезде в населённый пункт 

 А Б В 

 
 

 
 

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

1-инвалид за рулем 

2-пешеходный переход 

3-населенный пункт 

8. На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители разных 
профессий. Выбери ОДНУ из фотографий и запиши букву, которой она обозначена.  

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

 
 

Б)  В)  
Выбранная фотография: А 

Ответ: Работа швеи заключается в пошиве и ремонте изделий из различных материалов вручную 
(при помощи иглы, ножниц, булавок) или на разнообразных машинах (обработка швов, 
соединение деталей).  Востребованность профессии швеи было высокой во все времена. Людям 
всегда хочется выглядеть красиво, стильно, элегантно и по моде. А кто, как не швея, может им в 
этом помочь? 

Представители этой профессии могут шить и изделия из кожи, обувь, чехлы для автомобилей и 
т.д.  

Шубы, дубленки и сумки – все это мы носим благодаря труду швей. 

9. 6 июня в нашей стране отмечают Пушкинский день России.  Обведи эту дату в календаре. 

 

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

Ответ: суббота 

С чем связана эта дата? Почему этот день важен для всех жителей России? (Напиши ответ 
объёмом до пяти предложений.)  
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Ответ: Этот день невероятно важен для русского языка. Именно 6 июня родился Александр 
Сергеевич Пушкин, которому и ставят в заслугу появление современного русского языка, коим мы 
пользуемся в данный момент. Пушкин сыграл огромную роль в истории российской культуры, 
поэтому его рождение всегда отмечают с большой торжественностью. 

Почему этот праздник так важен? Потому что это фундамент нашей культуры и истории. Знание 
творчества Пушкина – то, что помогает нас идентифицировать как представителей русской 
культуры. 

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 

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

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?  

Габдулла Тукай, Муса Джалиль 

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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