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Тренировочный вариант №5 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС 

 

Пояснение к образцу проверочной работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа состоит из 
двух частей и включает в себя 15 заданий. 

Задания частей 1 и 2 выполняются в разные дни. На выполнение заданий 
части 1 отводится 45 минут. На выполнение заданий части 2 отводится также 
45 минут. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут.  
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Инструкция по выполнению заданий части 1 проверочной работы 

 

На выполнение заданий части 1 проверочной работы по русскому языку 
даётся 45 минут. Часть 1 включает в себя 3 задания. 

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

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 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 
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2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 

Ответ. 
______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Выпиши из текста 3-е предложение. 

Ответ. 
______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
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Инструкция по выполнению заданий части 2 проверочной работы 

На выполнение заданий части 2 проверочной работы по русскому языку 
даётся 45 минут. Часть 2 включает в себя 12 заданий. 

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, 
другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

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 2 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 
пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не 
учитываются. 

 

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

 
красивее, свёкла, звонит, шорты 

 
 

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

Так весна вступила в свои владения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 
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Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на отведённых 
для этого строчках. 
 

 

(1)Учитель истории вызывает меня не так, как обычно. (2)Он произносит 
мою фамилию неприятным тоном. (3)Он нарочно пищит и визжит, произнося 
мою фамилию. (4)И тогда все ученики тоже начинают пищать и визжать, 
передразнивая учителя. 
(5)Мне неприятно, когда меня так вызывают. (6)Но я не знаю, что надо 
сделать, чтоб этого не было. 
(7)Я стою за партой и отвечаю урок. (8)Я отвечаю довольно прилично. (9)Но в 
уроке есть слово «банкет». 

– (10) А что такое банкет? – спрашивает меня учитель. 
(11)Я отлично знаю, что такое банкет. (12)Это обед, еда, торжественная 
встреча за столом, в ресторане. (13)Но я не знаю, можно ли дать такое 
объяснение по отношению к великим историческим людям. (14)Не слишком 
ли это мелкое объяснение в плане исторических событий? 
(15)Я молчу. 
– (16)А-а? – спрашивает учитель, привизгивая. (17)И в этом «а-а» я слышу 
насмешку и пренебрежение ко мне. 
(18)И, услышав это «а», ученики тоже начинают визжать. 
(19)Учитель истории машет на меня рукой. (20) И ставит мне двойку. (21) По 
окончании урока я бегу за учителем. (22)Я догоняю его на лестнице. (23) От 
волнения я не могу произнести слово. (24)Меня бьёт лихорадка. 
(25)Увидев меня в таком виде, учитель говорит: 
– (26)В конце четверти я вас ещё спрошу. (27)Натянем тройку. 
– (28)Я не об этом, – говорю я. – (29)Если вы меня ещё раз так вызовете, то 
я… я… 
– (30)Что? Что такое? – говорит учитель. 
– (31)Плюну в вас, – бормочу я. 
– (32)Что ты сказал? – грозно кричит учитель. (33)И, схватив меня за руку, 
тянет наверх, в директорскую. (34)Но вдруг отпускает меня. (35) Говорит: – 
Иди в класс. 
(36)Я иду в класс и жду, что сейчас придёт директор и выгонит меня из 
гимназии. (37)Но директор не приходит. 
(38)Через несколько дней учитель истории вызывает меня к доске. 
(39)Он тихо произносит мою фамилию. (40)И когда ученики начинают по 
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привычке визжать, учитель ударяет кулаком по столу и кричит им: 
– Молчать! (41)В классе водворяется полная тишина. (42)Я бормочу задание, 
но думаю о другом. (43)Я думаю об этом учителе, который не пожаловался 
директору и вызвал меня не так, как раньше. (44)Я смотрю на него, и на моих 
глазах появляются слёзы. 
(45)Учитель говорит: 
– Не волнуйтесь. (46)На тройку вы во всяком случае знаете. 
(47)Он подумал, что у меня слёзы на глазах оттого, что я неважно знаю урок. 

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

Ответ______________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

Ответ. 

1. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
2. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
3.  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно 
твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Ответ. ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

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

Ответ.  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

Запиши это слово. 

Ответ.  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

∩ 
Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ._____________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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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. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

Ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

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 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Методика проведения диктанта 
Текст диктанта читается три раза. 
I. Целевая установка на аудирование 
− Учитель медленно и выразительно читает весь текст диктанта в соответствии с 
произносительными нормами русского языка. Чтение не должно быть 
орфографическим, «подсказывающим». 
− Обучающиеся слушают. 
− На данном этапе возможно выявление и объяснение лексического значения 
незнакомых обучающимся слов (целесообразно спросить у обучающихся, все ли 
слова им понятны). 
II. Целевая установка на письмо под диктовку 
− Текст диктанта читается по отдельным предложениям. Учитель читает 
предложение. Обучающиеся слушают. Обучающиеся приступают к записи 
предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Учитель 
диктует предложение для записи, при необходимости разделяя его на 
небольшие смысловые отрезки. 
− Обучающиеся записывают. 
− Диктуя предложение, учитель выдерживает равномерный темп, спокойный 
тон, предупреждая тем самым отставание в письме. При этом важно читать 
громко и внятно, чётко произнося слова. 
− Учитель может сообщить обучающимся о постановке неизученного 
пунктуационного знака тире в предложении, а также при диктовке слов с не 
изучаемыми в начальной школе орфограммами использовать орфографическое 
проговаривание. 
III. Целевая установка на самопроверку 
− По окончании записи всего текста учитель читает его снова целиком от начала 
до конца, делая паузы между отдельными предложениями. 
− Обучающиеся проверяют написанное. 
По завершении диктанта учителю необходимо прочитать вслух  
предложение, на основе которого выполняется задание 3. 

 

Текст диктанта 

Ослепительным потоками с вышины лилось солнце. По синему небу плыли 
облака, словно кучи снега. Весенние ветерки пахнули свежей травой и 
гнездами птиц. Перед домом на высоком тополе лопнули смолистые почки. 
В саду из теплой земли начала вылезать молодая блестящая травка. Весь луг 
покрылся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем с юга прибывали 
птицы. Забегали между стволами деревьев дрозды. На липе поселилась 
иволга и засвистела медовым голоском. Сереньким платочком сквозь 
прозрачные березы пролетел дятел. Так весна вступила в свои владения. (82 
слова) 

 


