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Тренировочный вариант №5 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС - ОТВЕТЫ 

Часть 1. 

1. Запиши текст под диктовку. 

Вышла на край леса старая лосиха с маленьким лосенком. Учится бегать 
детеныш. Спотыкаются о кочки его длинные ноги. Ласково греет в редком лесу 
весеннее солнышко. Уже надулись на деревьях душистые клейкие почки. Лоси 
сломали березовую ветку, из нее сочится и капает сладкий сок. Синими кажутся 
в лесу весенние лужи. Золотистыми пуховками распустились кустики ивы.  

Хорошо пахнет в весеннем лесу! Задремала на теплом солнце лосиха, но чутко 
слышит она все звуки. Спокойно резвится Лосенок. Не даст его в обиду чуткая и 
сильная мать. (83 слова) 

 

2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 

Ответ.  

Лоси сломали березовую ветку, из нее сочится и капает сладкий сок. 

3. Выпиши из текста 3-е предложение. 

Ответ.  

           Гл.,        предл.,  сущ.,    мест.,       прил.,        сущ.. 

Спотыкаются      о      кочки      его      длинные      ноги. 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

 

4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 
гласными. 

 

 

красИвее, свЁкла, звонИт, шОрты 
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5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 
звонкие. Выпиши это слово.   

Так весна вступила в свои владения. 

Ответ: владения. 

 

6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 
текста. 

Основная мысль текста. 

Главная мысль рассказа Зощенко «Учитель истории» заключается в том, что 
некорректное поведение, насмешки недопустимы, и в любой ситуации 
необходимо отстаивать свою честь и достоинство. Ученик сумел отстоять 
свою честь и не позволил смеяться над собой. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

7. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 
использовать сочетания слов или предложения. 

Ответ. 

1.Насмешки учителя. 

2.Конфликт с учителем. 

3.Учитель изменился по отношению к ученику. 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно 
представлено содержание текста. План можно записывать с 
использованием предложений или словосочетаний. 
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8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно 
твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Могут быть заданы следующие вопросы по содержанию текста. 

1) Что повлияло на учителя? 
2) Почему мальчик растрогался до слез? 
3) Что было важнее оценки для мальчика? 
4) Что ожидал от учителя мальчик, а что получил? 

 

9. Как ты понимаешь значение слова «лихорадка» из 24-го предложения? 

Ответ.   

Возбужденное, тревожное состояние, сильное волнение  

 

10. Замени слово «бормочу» из 42-го предложения близким по значению 
словом. 

Запиши это слово. 

Ответ.   

бурчать, бубнить, мямлить 

 

11. В 22-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

∩ 
Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ: лестнице  

лест — корень, ниц — суффикс, а — окончание  
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12. Выпиши из 12-го предложения все имена существительные в той форме, 
в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, 
падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 

Ответ. 

обед, еда, встреча, столом, ресторане. 

Обед-м.р., 2 скл., ед.ч., В.п. 

 

13. Выпиши из предложения (Ты встречаешь на пути заросший окоп или 
скромный солдатский обелиск) все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

Ответ. 

заросший (окоп), скромный, солдатский (обелиск) 

солдатский (обелиск)-ед.ч., м.р., В.п. 

 

14. Выпиши из 36-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. 

Ответ. 

Иду, жду, придёт, выгонит. 

 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет 
употребить выражение   

Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Ответ. Выражение Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

будет уместно в ситуации, когда мы боимся принимать решения. 

 

 


