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Тренировочный вариант №9 ВПР 2019 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС - ОТВЕТЫ 

Часть 1. 

1. Запиши текст под диктовку. 

Скоро луч солнца пробьётся сквозь тьму. Утро наступает быстро. Низкие 
облака начинают таять на горизонте. Кусты, деревья шелестят листьями, 
встречают рассвет. Лёгкий ветер пролетел над вершинами деревьев и 
разбудил всех жителей леса. 

Вот запели ранние птички, затрепетали крыльями. Серый заяц шмыгнул в 
чащу леса. Проворные белки выглядывают из дупла, готовятся встретить 
новый день. 

На траве заблестели капли росы. Пройдёшь по траве и оставишь мокрый 
след. Но мягкая трава быстро просохнет, а в воздухе появятся запахи леса. 
Тепло летнего утра разольётся по окрестности. Замелькают солнечные блики 
на глади озера. День начался.  

 

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

Ответ.  

Лёгкий ветер пролетел над вершинами деревьев и разбудил всех жителей 
леса. 

 (в тексте есть другие предложения в однородными сказуемыми) 

 

3. Выпиши из текста предпоследнее предложение. 

Ответ.  

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

Замелькают    солнечные    блики    на    глади    озера.  

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
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4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 
гласными. 

 

 

красИвее слИвовый шАрфы звОнит 

 
 

5. В 4-м предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. 
Выпиши это слово.  
 
Ответ: деревья  

 

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

Ответ 

Автор дает представление о жизни и повадках зайца-русака. Из рассказа мы 
узнаём, как трудно зайцам добывать корм, особенно зимой, когда в их 
распоряжении остаётся практически только кора деревьев и веток. Главная 
мысль заключается в том, что надо беречь всё живое и в том числе зайцев, 
которые беззащитны и поэтому, всего боятся. 

 

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

Ответ. 

1. Портрет зайца-русака 

2. Путешествие 

3.  Хорошо дома! 
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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. С какой целью заяц вышел из дома? 
2. Каким ты представил себе Русака? 
3. Какие опасности во время путешествие ждали Русака? 
4. Знал ли Русак куда и зачем он идет?  
5. Чем закончилось путешествие Русака? 

 

9. Как ты понимаешь значение слова «полозья» из 8-го предложения? 

Ответ. 

Длинные гладкие профили (обычно вытянутые прямоугольные, на конце 
могут быть закруглены, часто металлические). Предназначены для 
передвижения по поверхности за счет скольжения 

 

10. Замени слово «подле» из 9-го предложения близким по значению 
словом. 

Запиши это слово. 

Ответ: 

Возле, рядом 

 

11. В 6-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

∩ 
Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ: 

Мороз-корень, н-суффикс, ый-окончание. 
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12. Выпиши из 7-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. 

Зайцу, дорогу, гумно. 

Дорогу-ж.р., 1 скл, ед.ч., В.п. 

 

13. Выпиши из 6-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. 

морозный (пар), большие (звезды), яркие (звезды). 

морозный (пар)-ед.ч.,м.р., И.п.  

 

14. Выпиши из 18-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. 

Ответ. 

Проехал, перескочил, пошел  

 

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

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

Ответ.  

Выражение За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь будет 
уместно в ситуации, когда невозможно достичь одновременно несколько 
целей, все нужно делать последовательно. 


