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Тренировочный вариант №8 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС - ОТВЕТЫ 

Часть 1. 

1. Запиши текст под диктовку. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею 
облаков и взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. 
Около берёзки свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в 
лесочке ледяные сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по 
последнем снежу. 

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лёд и снег сразу 
потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал 
и пел свою песенку о весне. (78 слов) 

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

Ответ. 

 Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и взглянуло на землю. 

3. Выпиши из текста 1-е предложение. 

Ответ. 

    Прил.,           прил.,        сущ.,            гл.,             сущ.. 

Ранним мартовским утром проснулось солнце.  

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. 

 

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

Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать.  

Ответ: землю 

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

Ответ 

Основная мысль текста.  

Основная мысль заключается в том, на сколько порой важно иметь рядом 
доброго друга, который протянет руку и поможет поверить в себя и стать 
успешным.  

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. Появление первого ростка душистого горошка 
2. Угроза злюки пырея 
3. Сила дружбы 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно 
представлено содержание текста. План можно записывать с 
использованием предложений или словосочетаний. 

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

Ответ. 

Могут быть заданы следующие вопросы по содержанию текста. 

1. Каким было заветное желание душистого горошка? 
2. Каким образом исполнилась мечта душистого горошка? 
3. Почему мы не симпатизируем пырею? 
4. Почему пырей не смог причинить вреда душистому горошку? 
5. Приходилось ли вам попадать в похожую ситуацию? Расскажите. 
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9. Как ты понимаешь значение слова «отчаяние» из 10-го предложения? 

Ответ: 

Печаль, сокрушение, горе, кручина 

10. Замени слово «алели» из 26-го предложения близким по значению 
словом. 

Запиши это слово. 

Ответ: краснели 

11. В 1-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

∩ 
Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ: груд-корень, к-суффик, и- окончание. 

12. Выпиши из 1-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. 

Краю, грядки, цветов, росток, горошек. 

Горошек-м.р., 2 скл., ед., И.п. 

13. Выпиши из 2-го предложения 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. 

Тёплому (солнцу), ласковому (солнцу), спящие (растения), прекраснейшие 
(растения). 
Тёплому (солнцу)-ед.ч., с.р., Д.п. 

14. Выпиши из 29-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. 

Ответ. 

Радовались, восхищались, поднялся, расцвёл. 
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15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет 
употребить выражение  

Не мил и свет, когда друга нет 

Ответ. Выражение Не мил и свет, когда друга нет будет уместно в ситуации, 
когда не с кем поделиться, разделить свою радость или печаль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


