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Окружающий мир 

глазами ВПР 



Страх перед внешними 

диагностиками 

Отношение к предмету 

«Окружающий мир» 

Несформированность 

самостоятельности 



как? 

подготовиться 
к ВПР 

повысить интерес 
к изучению предмета 

формировать 
самостоятельность 





Б 
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Многообразие пособий для подготовки 

к ВПР по окружающему миру, 4 класс 



извлекаемый 

 
блок с ответами 

для пометок 
широкие поля 



Задания с иллюстрациями 

Это изображения 

новогодних игрушек и 

украшений. Подсвечник, 

например, может быть 

сделан из глины. Отметь 

любой предмет, который 

может быть сделан из 

пластика, и любой 

предмет, который может 

быть сделан из стекла. 



Задания на работу с таблицами 

1) Самая высокая влажность воздуха будет в пятницу. 

2) Самая высокая температура воздуха в четверг днём. 

Прочитай 

утверждения о 

погоде и выбери 

верные. 



Задания со знаками и символами 

Что могут означать эти знаки? 

Где можно встретить каждый из них? 



Задания с проведением опыта 

Ученики 4-го класса хотели 

выяснить, влияет ли 

температура на скорость, 

с которой вода из твёрдого 

состояния переходит в 

жидкое. Они положили по 

одинаковому кубику льда 

в два стакана. Один стакан они 

оставили на парте, другой 

поставили на батарею. 

Сравни условия эксперимента и сделай вывод.  



Задания на соответствие профессий и 

используемых для работы предметов  

Рассмотри изображения и определи профессии 

людей, которым для работы требуются эти 

предметы. 



Примеры заданий с познавательным 

содержанием 

Ежегодно 13 января в нашей стране отмечается День 

российской печати. В этот день в 1703 году вышел первый 

номер русскоязычной газеты, основанной по указу Петра I. 

 

Подумай и напиши, почему печатные средства массовой 

информации важны для общества и в наш век высоких 

технологий. 

(Объём ответа — до пяти предложений.) 



Примеры заданий с познавательным 

содержанием 

Ежегодно 8 марта в некоторых странах мира, в том числе 

и в России, отмечают Международный женский день. 

В этот день в 1857 году в американском городе Нью- 

Йорке работницы швейных и обувных фабрик вышли на 

улицы с требованием равных прав с мужчинами. 

 

Подумай и напиши, какое значение имеет этот праздник 

в наши дни. 

(Объём ответа — до пяти предложений.) 



Примеры заданий с познавательным 

содержанием 

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечают один из 

Дней воинской славы — День снятия блокады Ленинграда. 

В этот день в 1944 году советские войска в ходе Великой 

Отечественной войны полностью сняли фашистскую блокаду 

города на Неве, которая длилась почти 900 дней. 

 

Подумай и напиши, в чём заключается важность этого 

события и почему оно памятно для нас до сих пор. 

(Объём ответа — до пяти предложений.) 



Задания, доступные ранее 4 класса 

2 класс. Урок 45. Как нужно купаться 3 класс. Урок 35. 

Опора тела 

и движение 







Волкова Е.В. Всероссийская 

проверочная работа. 

Окружающий мир: 4 класс: 

25 вариантов. Типовые задания. 

М.: Издательство «Экзамен», 2018 

Пособие полностью соответствует ФГОС НОО 

и предназначено для учащихся 4-х классов начальной 

школы, учителей и методистов, использующих типовые 

задания для подготовки к Всероссийской проверочной 

работе за курс начальной школы. 



Я ГОТОВЛЮСЬ К 

ВПР С ПОСОБИЕМ 

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

«ЭКЗАМЕН» 



Спасибо за внимание! 


