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От составителя

Данное пособие разработано с целью подготовки учащих-
ся к участию во Всероссийских проверочных работах (ВПР) 
в 4-х классах общеобразовательных организаций. В него 
включены 7 вариантов типовых заданий по предмету «Окру-
жающий мир» за курс начальной школы, составленных в со-
ответствии с требованиями ФГОС НОО и с учётом требований 
к уровню подготовки учащихся, завершающих четвёртый год 
обучения в начальной школе.

Задания могут быть использованы и для контроля за 
усвоением учебного материала и дальнейшей коррекционной 
работы.

Каждая работа состоит из двух частей и включает в себя 
10 заданий.

Задания помогают выявить уровень сформированности 
универсальных учебных действий и оценить успешность усвое-
ния основополагающих предметных компетенций.

На выполнение работы по предмету «Окружающий мир» 
необходимо отвести целый урок.

В конце пособия приведены ответы к заданиям.

Рекомендации по оцениванию результатов
Выполнение односоставных заданий оценивается 1 бал-

лом (верный ответ) или 0 баллов (неверный ответ или ответ 
отсутствует). В многосоставных заданиях начисляется 1 балл 
за каждый верный ответ.

Обучающийся достиг базового уровня подготовки, если 
он справился не менее чем с 75% заданий первой части.
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Образец выполнения  
проверочной работы

Ч а с т ь  1

1. Рассмотри рисунок Солнечной системы, ответь 
на вопросы и выполни задание.

Из каких космических объектов состоит Солнеч-
ная система? Сколько планет в Солнечной системе? 
Укажи на рисунке стрелкой планету, на которой ты 
живёшь. Рядом со стрелкой подпиши название этой 
планеты.

О т в е т:  Солнечная система состоит из 
звезды – Солнца, планет и их спутни- 
ков. В Солнечной системе 8 планет.  
2. Выбери верное утверждение и запиши в строку 
ответа его номер.

1) Земля – планета.
2) Земля – звезда.
3) Земля – естественный спутник Луны.
4) Земля не имеет спутников.

О т в е т:  1 

Земля
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3. Подбери к началу фразы из левого столбца про-
должение фразы из правого столбца так, чтобы по-
лучилось правило, помогающее человеку сохранить 
здоровье и жизнь. Составь два правила из приве-
дённых частей фраз. Запиши в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами.

Начало фразы Продолжение фразы

А) Если гроза  
застала тебя в лесу,

Б) Чтобы перейти  
дорогу, на которой  
нет светофора  
и знака перехода, 

1) выйди на открытое место
2)  посмотри налево, дой-

ди до середины дороги 
и посмотри направо

3) спрячься в кустарнике
4)  посмотри направо, дой-

ди до середины дороги 
и посмотри налево

О т в е т: Начало фразы А Б

Продолжение фразы 3 2

4. Рассмотри изображения сельскохозяйственных 
культур: пшеницы, овса, льна, гречихи – и выполни 
задания.

1) 2) 3) 4)
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4.1. Запиши на строчках ниже название каждого 
из этих растений рядом с номером рисунка, на ко-
тором оно изображено.

О т в е т:
1)  пшеница 
2)  гречиха 

3)  овёс 
4)  лён 

4.2. Запиши номер, под которым указано расте-
ние, используемое человеком для изготовления ткани.

О т в е т:  4 

4.3. Запиши номера, под которыми указаны расте-
ния, используемые человеком для изготовления круп.

О т в е т:  1, 2, 3 
5. Катя решила провести эксперимент, чтобы выяс-
нить, в какой воде быстрее растворяется поваренная 
соль: в тёплой или холодной.

5.1. Расставь по порядку номера действий, которые 
должна совершить Катя для проведения этого опыта.

1) Сравнить результаты опыта.
2) Взять два одинаковых по объёму стакана.
3)  Налить в один стакан тёплую воду, в другой – 

холодную.
4)  Зафиксировать время полного растворения соли 

в каждом стакане.
5)  Насыпать в стаканы по одной чайной ложке 

соли.

О т в е т: 2 3 5 4 1
5.2. Какое свойство воды использовала Катя для 

проведения этого опыта? Запиши номер, под кото-
рым указан правильный ответ.
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1) Вода расширяется при нагревании.
2) Вода испаряется.
3) Вода растворяет многие вещества.
4) Вода проводит тепло.

О т в е т:  3 

5.3. Если бы Катя захотела очистить воду от за-
грязнения, какой бы опыт она провела? Опиши этот 
опыт.

О т в е т:  Загрязнённую воду можно очи- 
стить с помощью фильтра. Катя сде- 
лала бы фильтр из специальной бумаги 
и пропустила бы через него загрязнённую 
воду. 
6. Рассмотри изображение органов человека. Один 
из органов отмечен на рисунке стрелкой с соот-
ветствующей надписью. Укажи на рисунке стрелкой 
по образцу печень, нос, сердце. Подпиши название 
соответствующего органа рядом с каждой стрелкой.

Головной мозг

Нос

Печень

Сердце
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Ч а с т ь  2

7. Что изображено на фотографии? Опиши, как 
люди используют этот предмет.

О т в е т:  На фотографии изображены  
ручные гантели. Их используют для 
тренировок в спортивных залах, для 
утренней гимнастики. 
8. Запиши ответы на вопросы и выполни задание.

Представители какой профессии изображены 
на фотографиях? Какую работу выполняют люди этой 
профессии? Какими качествами характера должны 
обладать люди этой профессии? Запиши 2–3 каче-
ства и обоснуй свой выбор.
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О т в е т:  Профессия – спортсмен. Спорт- 
смены тренируются, участвуют в со- 
ревнованиях. Они должны обладать си- 
лой воли, упорством, быть дисциплини- 
рованными и целеустремлёнными, для  
того чтобы добиваться хороших резуль- 
татов и побеждать. 
9. Прочитай задания 9.1 и 9.2. Выбери задание, ко-
торое наиболее заинтересовало тебя. Напиши ответ 
в виде текста-рассуждения объёмом до пяти-шести 
предложений.

9.1. Какого человека можно называть дружелюб-
ным? Почему важно, чтобы люди относились друг 
к другу дружелюбно?

9.2. 2 апреля, в день рождения Г.Х. Андерсе-
на, отмечается Всемирный день детской книги. Ка-
кую роль играет книга в жизни человека? Расскажи 
о своей любимой книге.

О т в е т:  Дружелюбным называют че- 
ловека, который относится к людям  
по-дружески. Он искренне выражает  
свою симпатию к окружающим. Дру- 
желюбный человек со всеми вежлив. Он  
не обижает младших. Если все люди  
так будут относиться друг к другу,  
то они будут меньше ссориться. 
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10. Выполни задания и ответь на вопросы.
10.1. Запиши название страны, в которой ты жи-

вёшь.
О т в е т:  Россия (Российская Федерация). 

10.2. Какими полезными ископаемыми богата наша 
страна?
О т в е т:  Нефтью, каменным углём, при- 
родным газом, железной рудой и др. 

10.3. Какие горы находятся на территории нашей 
страны?
О т в е т:  Уральские горы, Кавказские горы, 
Саяны, Алтай. 

10.4. Какой город является столицей нашей Роди-
ны? Какие достопримечательности, памятники истории 
находятся в этом городе? Расскажи об одном таком 
памятнике.

О т в е т:  Столица России – Москва. В ней 
находятся Большой театр, Третья- 
ковская галерея, храм Христа Спа- 
сителя, Московский Кремль и много  
других достопримечательностей. На  
Красной площади установлен памят- 
ник Минину и Пожарскому. В 1612 году 
они возглавили народное ополчение и  
прогнали захватчиков из Москвы. 
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Вариант 1
Ч а с т ь  1

1. Рассмотри рисунок Солнечной системы, ответь 
на вопросы и выполни задание.

Какие космические объекты ты видишь? Какие 
планеты Солнечной системы ты знаешь? Укажи на ри-
сунке стрелкой звезду. Рядом со стрелкой подпиши 
название этой звезды.

О т в е т:  
 
 

2. Выбери верное утверждение и запиши в строку 
ответа его номер.

1) Солнце – это планета.
2) Солнце – это звезда.
3) Солнце вращается вокруг Земли.
4) В Солнечной системе 9 планет.

О т в е т:                 

3. Подбери к началу фразы из левого столбца про-
должение фразы из правого столбца так, чтобы по-
лучилось правило, помогающее человеку сохранить 
здоровье и жизнь. Составь два правила из приве-
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дённых частей фраз. Запиши в таблицу выбранные 
цифры под соответствующими буквами.

Начало фразы Продолжение фразы

А)  При эвакуации 
из горящего  
помещения 

Б)  Чтобы уберечься 
от теплового  
удара,

1)  надо надевать головной 
убор

2)  необходимо активнее 
дышать

3)  надо выбираться ползком

О т в е т: Начало фразы А Б

Продолжение фразы

4. Рассмотри изображения огородных культур: капу-
сты, лука, гороха, кабачка – и выполни задания.

1) 2) 3) 4)

4.1. Запиши на строчках ниже название каждо-
го из этих растений рядом с номером иллюстрации, 
на которой оно изображено.

О т в е т:

1)  

2)  

3)  

4)  

4.2. Запиши номера, под которыми указаны ра-
стения, листья которых человек использует в пищу.

О т в е т:  
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4.3. Запиши номер, под которым указано расте-
ние, семена которого человек использует в пищу.

О т в е т:  

5. Миша решил провести эксперимент, чтобы выяс-
нить, содержится ли в почве воздух.

5.1. Расставь по порядку номера действий, которые 
должен совершить Миша для проведения этого опыта.

1) Бросить в стакан с водой почву.
2) Налить воды в стакан.
3) Взять прозрачный стакан.
4)  Пронаблюдать, появились ли в воде пузырьки.
5) Подготовить кусочек почвы.

О т в е т:

5.2. Во время проведения опыта в воде появились 
пузырьки. Какой вывод сделал Миша? Запиши номер, 
под которым указан правильный ответ.

1) Почва растворяется в воде.
2) Почва тяжелее воды.
3) В почве содержится воздух.
4) Воздух в почве необходим растениям.

О т в е т:                     

5.3. Если бы Миша захотел выяснить, содержится 
ли в почве вода, какой опыт он бы провёл? Опиши 
этот опыт.

О т в е т:  
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6. Рассмотри изображение органов человека. Один 
из органов отмечен на рисунке стрелкой с соот-
ветствующей надписью. Укажи на рисунке стрелкой 
по образцу желудок, печень, лёгкие. Подпиши название 
соответствующего органа рядом с каждой стрелкой.

Головной мозг

Ч а с т ь  2

7. Что изображено на фотографии? Как люди ис-
пользуют эти предметы?

О т в е т:  
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8. Запиши ответы на вопросы и выполни задание.

Представители какой профессии изображены 
на фотографиях? Какую работу выполняют люди этой 
профессии? Какими качествами характера должны 
обладать люди этой профессии? Запиши 2–3 каче-
ства и обоснуй свой выбор.

О т в е т:  
 
 
 
 

9. Выполни одно из заданий (9.1 или 9.2) на выбор. 
Напиши ответ объёмом до пяти-шести предложений.

9.1. Какого человека можно называть целеустрем-
лённым? Почему важно, чтобы человек добивался 
поставленных целей?

9.2. 18 мая 2017 года Международный День музе-
ев будет отмечаться сороковой раз. Нужны ли музеи 
в современном обществе? Расскажи о музее, который 
ты посещал.

О т в е т:  
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10. Выполни задания и ответь на вопросы.
10.1. В какой природной зоне находится город 

(село), в котором ты живёшь?

О т в е т:  

10.2. Какие дикорастущие растения произрастают 
в твоём регионе?

О т в е т:  
 

10.3. Какие дикие животные обитают в твоём ре-
гионе?

О т в е т:  
 

10.4. Какие растения твоего региона занесены 
в Красную книгу? Расскажи об одном растении.

О т в е т:  
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Вариант 2
Ч а с т ь  1

1. Изучи прогноз погоды, представленный в таблице.

16.06
СР

17.06
ЧТ

18.06
ПТ

19.06
СБ

20.06
ВС

21.06
ПН

22.06
ВТ

23.06
СР

Облачность  
и осадки

Температура  
днем, °С +25 +29 +32 +37 +18 +21 +18 +24

Температура  
ночью, °С +13 +20 +21 +17 +13 +8 +5 +15

Давление,  
мм рт. ст. 749 749 744 741 742 746 749 749

Влажность, 
% 28 22 18 17 76 27 30 22

Ветер,  
м/с СЗ

3
ЮВ

3
Ю

6
З

2
С

5
С

6
С

4
С

3

Выбери верные утверждения об ожидаемой по-
годе на восемь суток и запиши в строку ответа их 
номера.

1)  В воскресенье ожидаются осадки в виде до-
ждя.

2) Самая жаркая погода будет в пятницу.
3)  На протяжении четырёх суток ожидается се-

верный ветер.
4)  Максимальная влажность воздуха ожидается 

во вторник.

О т в е т:  
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2. Что в данном прогнозе погоды обозначается 
условным знаком ? Запиши номер, под которым 
указан правильный ответ.

1) направление и сила ветра
2) влажность
3) осадки
4) облачность

О т в е т:  

3. Какое полезное ископаемое называют камнем пло-
дородия, потому что оно является очень хорошим 
удобрением? Запиши номер, под которым указан 
правильный ответ.

1) железная руда
2) торф

3) известняк
4) нефть

О т в е т:  

4. Рассмотри карту. На ней буквами А и Б обозна-
чены два материка.

А

Б
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4.1. Запиши название каждого материка в отве-
дённое для этого поле.

О т в е т:
Название материка А:  
Название материка Б:  

4.2. Рассмотри изображения эвкалипта, берёзы, 
бурого медведя и кенгуру.

1) 2)

3)

4)

Запиши название каждого из этих растений и живот-
ных рядом с номером соответствующей иллюстрации.

О т в е т:

1)  

2)  

3)  

4)  

4.3. Какие из этих растений и животных обитают 
в естественной среде (в дикой природе) на матери-
ке А, а какие – на материке Б? Запиши номера, под 
которыми указаны эти растения и животные, после 
буквенного обозначения соответствующего материка.

О т в е т:
Материк А: Животное:        Растение:       
Материк Б: Животное:        Растение:       
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5. Дима решил провести эксперимент, чтобы выяс-
нить, как влияет температура воздуха на прораста-
ние семян. Он взял два блюдца, положил в каждое 
из них несколько семян фасоли и добавил немного 
воды. Первое блюдце Дима поставил в холодильник. 
Второе блюдце – в тёплое место. Через три-четы-
ре дня семена фасоли, помещённые в холодильник, 
набухли, а у семян, которые находились в тёплом 
месте, появились ростки.

5.1. Сравни условия, которые были созданы для 
семян в этом опыте. Подчеркни в каждой строке 
одно из выделенных слов.

Температура воздуха  одинаковая/различная
Количество воды   одинаковое/различное
5.2. Какой вывод сделал Дима? Запиши номер, 

под которым указан правильный ответ.
1) Для прорастания семян необходима вода.
2) Для прорастания семян не нужна вода.
3) Для прорастания семян нужен свет.
4) Для прорастания семян необходимо тепло.

О т в е т:  

5.3. Если бы Дима захотел выяснить, как влияет 
свет на прорастание семян, какой бы опыт он про-
вёл? Опиши этот опыт.

О т в е т:  
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