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Тренировочный вариант №8 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 1-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. 

 

Свекла банты квартал звонит 

 
 

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

(1)На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток 
душистый горошек. (2)Очень радовался он тёплому, ласковому солнцу, которое 
пробудило спящие в земле прекраснейшие растения. 

(3)- Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с 
нетерпением ожидая того дня, когда он сможет раскрыть первые цветы. 
(4)Душистый горошек и сам ещё ничего не знал, какого цвета они будут. 

(5)А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 
- Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да 

ещё расцвести? (6)Не будет этого! 
(7)Пырей быстро зазеленел. (8)Прошло немного времени, и он так разросся, 

что душистый горошек уже не мог увидеть солнце – нежные листочки 
душистого горошка покрывала тень пырея. 

(9)- Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – ты зачахнешь, и никто даже не 
узнает, что ты жил на свете! 

(10)- Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. (11)– Неужели я 
никогда больше не увижу милое солнышко, неужели мне придётся умереть, так 
и не распустившись? 

(12)Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 
- Не горюй, душистый горошек! (13)Ты ещё расцветёшь. (14)Только 

прислонись ко мне. (15)Я помогу тебе выбраться из зарослей пырея. 
(16)Это был подсолнух. (17)Он тоже не мог ещё похвастаться ростом, но 

листья его уже были широкими и большими, а стебель прочно держался в земле. 
(18)Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками 

стройный подсолнух. (19)С каждым днём подсолнух поднимался всё выше и 
выше, а вместе с ним тянулся и душистый горошек. (20)Вскоре они оба 
переросли все другие цветы. 

(21)И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. (22)Он 
был таким большим и ярким, что в первый миг душистый горошек принял его 
за солнце. 

(23)- Как ты красив! – радовался душистый горошек. 
(24)- Ты тоже красив, - сказал подсолнух. 
(25)В самом деле – начал цвести и душистый горошек. (26)Словно маленькие 

шёлковые мотыльки алели на его веточках. (27)И какой сладкий аромат они 
источали! 

(28)Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. (29)Все они 
радовались его красоте и ещё восхищались маленьким душистым горошком, 
который смело поднялся теперь навстречу солнцу и пышно расцвёл. 

(30)А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого 
горошка. (31)Но ничего плохого сделать ему он уже был не в силах. 

(32)- Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – 
говорил пчёлам и бабочкам счастливый душистый горошек. 

(Д. Ринкуле- Земзаре) 
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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.  
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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

Ответ. 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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9. Как ты понимаешь значение слова «отчаяние» из 10-го предложения? 

Ответ:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

Запиши это слово. 

Ответ:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

∩ 
Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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14. Выпиши из 29-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 мил и свет, когда друга нет 

Ответ. Выражение Не мил и свет, когда друга нет будет уместно в ситуации, 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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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. 

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) 


