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Тренировочная работа в формате ВПР 

по предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

4 КЛАСС  вариант 
ОМ40101 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по предмету «Окружающий мир» даётся 45 минут. 
Работа состоит из двух частей и включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запиши в поле ответа в тексте работы. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями и другими справочными материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Рассмотри рисунок, на котором изображён тренажёрный зал. Пол в этом зале 
сделан из резиновых плит. Одна из плит отмечена 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.  
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На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи 
прогноз погоды на трое суток. 

 Суббота, 12 октября Воскресенье, 13 октября Понедельник, 14 октября 

 Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер 

Облачность и 
атмосферные 
осадки             

Температура 
воздуха, °C 6 10 15 11 5 9 10 7 6 8 10 9 

Ветер 
            

В В В СВ СВ СВ С С С С С СВ 

Влажность 
воздуха, % 71 68 60 63 68 75 70 72 65 63 60 68 

 

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

1) В воскресенье температура воздуха не превысит 9 °С. 
2) В субботу будет дуть только восточный ветер. 
3) Все три дня влажность воздуха будет не менее 60 %. 
4) В воскресенье днём будет солнечная погода. 
 
Ответ: __________________  
  

2 
 

 

myotveti.ru



Окружающий мир. 4 класс. Вариант ОМ40101 4 
 

© СтатГрад 2018−2019 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

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

 
 

3.1. Запиши название каждого материка в отведённом для этого поле. 
 

Название материка  :  Название материка  : 
   

 
3.2. На следующей странице представлены фотографии коалы, лося, сумчатого 
крота и волка. 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   

 
  

A Б
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1) 2) 

 

 
 

3) 4) 
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Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши бедро, 
запястье и печень человека так, как показано на примере. 
 

 
 
 

 
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 пища лучше 

переваривалась, 
Б) Чтобы избежать воспалений на 

коже,  
 

1) нужно соблюдать правила 
гигиены. 

2) нужно мыть руки перед едой. 
3) нужно соблюдать режим питания. 
  

 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
Начало фразы А Б 
Продолжение фразы   
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Руслан проводил наблюдения за 
растворимостью лимонной кислоты. Он взял 
чайную ложку этого вещества и два 
одинаковых стакана: один с чистой водой, 
другой с подсолнечным маслом. В обоих 
стаканах был одинаковый объём жидкостей. 
Оба стакана и пакет с лимонной кислотой 
перед опытом долгое время стояли на 
кухонном столе рядом друг с другом. Сначала 
Руслан высыпал чайную ложку лимонной 
кислоты в стакан с чистой водой, а потом 
столько же лимонной кислоты высыпал в 
стакан с подсолнечным маслом. Затем он 
размешивал чайной ложкой лимонную 
кислоту в каждом стакане в течение минуты и 
смотрел, в какой жидкости она растворилась.  
 

 

 

6.1. Сравни условия опыта в двух разных стаканах в описанном опыте. 
Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов.  
 
Объём воды и объём подсолнечного масла  
в опыте: одинаковые  /  различные 

Количество лимонной кислоты  
в двух стаканах: одинаковое  /  различное  

6.2. Какие измерения и сравнения должен провести Руслан, чтобы определить, 
зависит ли растворимость лимонной кислоты от температуры воды, в которой 
она растворяется? 
 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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6.3. С помощью какого опыта Руслан может выяснить, влияет ли размешивание 
на скорость растворения лимонной кислоты? 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. 
 

 
 
 

 

Рассмотри знаки, изображённые на рисунках, и ответь на вопросы.  
 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

 
7.1. Какой из этих знаков можно встретить на автомобильной дороге? 
 
Ответ:  

 
Что означает этот знак?  
 
Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
7.2. Какие правила отражают два других знака? Запиши ответы в таблицу. 
 
ЗНАК ПРАВИЛО 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

7 
 

 

 

myotveti.ru



Окружающий мир. 4 класс. Вариант ОМ40101 10 
 

© СтатГрад 2018−2019 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

На фотографиях изображены люди разных профессий за работой. Выбери 
ОДНУ из фотографий и запиши букву, которой она обозначена.  
 
Представитель какой профессии изображён на выбранной фотографии? Какую 
работу выполняют люди этой профессии? Какие материалы / какое 
оборудование используют представители этой профессии в работе? 
 

А) Б) В) 

   
 

Выбранная фотография:     
 
Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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21 февраля – международный день родного языка.  
 
 

Обведи эту дату в календаре. 

 
Запиши, на какой день недели приходится этот праздник в 2019 году. 
Ответ:_______________________ 
 

Как ты думаешь, почему язык общения важен для каждого человека? (Напиши 
ответ объёмом до пяти предложений.) 
 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

10.2. Как называется главный город твоего региона / район, в котором ты 
живёшь? 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

10.3. Производством каких товаров известен твой регион?  
Какие памятники природы или памятники истории и культуры находятся 
в твоём регионе? Расскажи об одном из этих памятников. 
 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Тренировочная работа в формате ВПР 

по предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

4 КЛАСС  вариант 
ОМ40102 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по предмету «Окружающий мир» даётся 45 минут. 
Работа состоит из двух частей и включает в себя 10 заданий.  

Ответы на задания запиши в поле ответа в тексте работы. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями и другими справочными материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
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Часть 1 
 

Рассмотри рисунок, на котором изображен бассейн. Пол в этом зале сделан из 
керамической плитки, керамики. Керамика отмечена 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.  
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На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи 
прогноз погоды на трое суток. 
 

 Пятница, 12 декабря Суббота, 13 декабря Воскресенье, 14 декабря 

 Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер 

Облачность и 
атмосферные 
осадки             

Температура 
воздуха, °C –16 –14 –14 –17 –14 –9 –8 –17 –22 –20 –16 –18 

Ветер 
            

ЮЗ ЮЗ В СВ СВ СВ С С С С С СЗ 

Влажность 
воздуха, % 71 68 60 63 68 75 70 72 65 63 60 68 

 

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

1) В пятницу днём будет солнечная погода. 
2) В субботу вечером влажность воздуха будет больше 80 %. 
3) Из всех трёх дней самым холодным будет суббота.   
4) В воскресенье к вечеру переменится (сменит направление) ветер. 
 
Ответ: __________________  
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Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 
 

 
 

3.1. Запиши название каждого материка в отведённом для этого поле. 
 

Название материка  :  Название материка  : 
   

 
3.2. На следующей странице представлены фотографии пираньи, лося, 
броненосца и щуки. 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   

 
  

A Б
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1) 2) 

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

 
 
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 заразиться глистными 

червями, 
Б) Чтобы растяжение связок прошло 

быстрее,  
 

1) нужно наложить повязку. 
2) нужно начинать тренировку 

с разминки. 
3) нужно мыть овощи и фрукты 

перед едой. 
  

 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
Начало фразы А Б 
Продолжение фразы   
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Руслан проводил наблюдения за 
растворимостью лимонной кислоты. Он взял 
чайную ложку этого вещества и два 
одинаковых стакана: один с чистой водой, 
другой с подсолнечным маслом. В обоих 
стаканах был одинаковый объём жидкостей. 
Оба стакана и пакет с лимонной кислотой 
перед опытом долгое время стояли на 
кухонном столе рядом друг с другом. Сначала 
Руслан высыпал чайную ложку лимонной 
кислоты в стакан с чистой водой, а потом 
столько же лимонной кислоты высыпал  
в стакан с подсолнечным маслом. Затем он 
размешивал чайной ложкой лимонную 
кислоту в каждом стакане в течение минуты и 
смотрел, в какой жидкости она растворилась.  
 

 

 

6.1. Сравни условия опыта в двух разных стаканах в описанном опыте. 
Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов.  
 
Жидкости, в которых растворяли лимонную 

кислоту: одинаковые  /  различные 

Температура жидкостей в двух стаканах: одинаковая  /  различная 

6.2. С помощью какого опыта Руслан может выяснить, влияет ли материал 
стакана (стекло и пластмасса) на растворение лимонной кислоты в воде? 
Опиши этот опыт. 
 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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6.3. Какие измерения и сравнения должен провести Руслан, чтобы определить,  
зависит ли растворимость лимонной кислоты от количества воды, в которой 
она растворяется? 
 

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. 
 

 
 
 

 

Рассмотри знаки, изображённые на рисунках, и ответь на вопросы.  
 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 
7.1. Какой из этих знаков можно встретить на стройке или на заводе? 
 
Ответ:  

 
Что означает этот знак?  
 
Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
7.2. Какие правила отражают два других знака?  
Запиши ответы в таблицу. 
 
ЗНАК ПРАВИЛО 
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На фотографиях изображены люди разных профессий за работой. Выбери 
ОДНУ из фотографий и запиши букву, которой она обозначена.  
 
Представитель какой профессии изображён на выбранной фотографии? Какую 
работу выполняют люди этой профессии? Какие материалы / какое 
оборудование используют представители этой профессии в работе? 
 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 
 

Выбранная фотография:     
 
Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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В третье воскресенье июня отмечается день медицинского работника. 
 

Обведи эту дату в календаре.  

 
Запиши, на какое число приходится этот праздник в 2019 году. 
Ответ:_______________________ 
 

Как ты думаешь, почему день медицинского работника важен для каждого 
человека? (Напиши ответ объёмом до пяти предложений.) 
 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

10.2. Как называется главный город твоего региона / район, в котором ты 
живёшь? 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

10.3. Производством каких товаров известен твой регион?  
Какие памятники природы или памятники истории и культуры находятся 
в твоём регионе? Расскажи об одном из этих памятников. 
 

Ответ: ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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