
При подготовке к ВПР по окружающему миру в 4 классе, следует, прежде всего
обратить внимание на задания повышенной сложности. 

ЗАДАНИЕ №6

Задание  №6 -  это  опыт,  а  опыты в  начальной  школе  проводятся  крайне  редко,
поэтому  ребенку  надо  научится  работать  с  описанием  данного  опыта.  Для  этого
необходимо несколько раз прочитать текст, представить, что о чём говорится и ответить
на задание 6.1 

Задание 6.2 требует рассуждений и выводов. Необходимо обратить внимание на
формулировку вопроса:  "какие измерения и сравнения". Ответ: "Необходимо измерять и
сравнивать  количество  воды  в  стаканах  через  небольшие  одинаковые  промежутки
времени" (Может быть дана иная формулировка ответа, не искажающая его смысла.) 

При описании эксперимента в задании 6.3 опять надо вернуться к описанию опыта
и учесть, что воду пропускают через воронки с песком и глиной, в одной воронке песок, в
другой глина, сходства в количестве насыпанного песка и глины, количестве воды.



ЗАДАНИЕ № 9 (Сочинение)

Начать сочинение необходимо с ответа на вопрос. Семья в жизни человека играет
важную роль.

Далее рассуждай, что даёт тебе семья. Каждый член семьи всегда готов прийти на
помощь в трудной ситуации. Семья поддержит, разделит с тобой не только радость,
но и горе. Имея семью человек чувствует себя защищённее. Он сильнее.

Таким  образом,  выполняя  задание  №9  надо  проецировать  ситуацию  на  себя  и
записывать  предложения  в  той  последовательности,  как  идёт  твоё  рассуждение.
Необходимо, чтобы твои суждения не расходились с нормами и правилами человеческого
общества.

ЗАДАНИЕ № 10 При подготовке к этому заданию надо как можно больше узнать о
своем родном крае, области, почитать дополнительную литературу о животных, птицах,
деревьях,  озерах,  городах  твоего  региона.  Поинтересоваться  у  родителей  -  какие
предприятия  находятся  в  вашем  городе,  что  они  выпускают,  какие  товары  и  услуги
предлагают. И тогда это задание не вызовет затруднений.

При выполнении заданий ВПР по окружающему миру следует выполнять нехитрые
правила:

Памятка для выполнения ВПР
1 - внимательно прочитать вопрос до конца и понять его смысл;

2
-  не  нужно  прогнозировать  ответ  по  первым  словам  формулировки

задания;
3 - нужно постараться выполнить как можно больше заданий;
4 - лучше выполнять задания в том порядке, котором они даны;

5
- если не знаешь ответа на вопрос, пропусти его и отметь, что бы потом к

нему вернуться;

6
- если завершил работу раньше, не стоит торопиться сдавать ее, лучше еще

раз проверь ответы


