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Тренировочный вариант №9 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 предпоследнее 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://nachalkaplus.ru/ 
 

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 сливовый шарфы звонит 

 
 

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

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

 

(1)Заяц-русак жил зимою подле деревни. (2)Когда пришла ночь, он поднял 
одно ухо, послушал; потом поднял другое, поводил усами, понюхал и сел на 
задние лапы. (3)Потом он прыгнул раз-другой по глубокому снегу и опять сел 
на задние лапы и стал оглядываться. (4)Со всех сторон ничего не было видно, 
кроме снега. (5)Снег лежал волнами и блестел, как сахар. (6)Над головой 
зайца стоял морозный пар, и сквозь этот пар виднелись большие яркие 
звезды. 

(7)Зайцу нужно было перейти через большую дорогу, чтобы прийти на 
знакомое гумно. (8)На большой дороге слышно было, как визжали полозья, 
фыркали лошади, скрипели кресла в санях. 

(9)Заяц опять остановился подле дороги. (10)Мужики шли подле саней с 
поднятыми воротниками кафтанов. (11)Лица их были чуть видны. 
(12)Бороды, усы, ресницы их были белые. (13)Изо ртов и носов их шел пар. 
(14)Лошади их были потные, и к поту пристал иней. (15)Лошади толкались в 
хомутах, ныряли, выныривали в ухабах. (16)Мужики догоняли, обгоняли, 
били кнутами лошадей. (17)Два старика шли рядом, и один рассказывал 
другому, как у него украли лошадь. 

(18)Когда обоз проехал, заяц перескочил дорогу и полегоньку пошел к 
гумну. (19)Собачонка от обоза увидала зайца. (20)Она залаяла и бросилась за 
ним. (21)Заяц поскакал к гумну по сугробам; зайца держали субои, а собака 
на десятом прыжке завязла в снегу и остановилась. (22)Тогда заяц тоже 
остановился, посидел на задних лапах и потихоньку пошел к гумну. (23)По 
дороге он, на зеленях, встретил двух зайцев. (24)Они кормились и играли. 
(25)Заяц поиграл с товарищами, покопал с ними морозный снег, поел озими 
и пошел дальше. (26)На деревне было все тихо, огни были потушены. 
(27)Только слышался плач ребенка в избе через стены да треск мороза в 
бревнах изб. (28)Заяц прошел на гумно и там нашел товарищей. (29)Он 
поиграл с ними на расчищенном току, поел овса из начатой кладушки, 
взобрался по крыше, занесенной снегом, на овин и через плетень пошел 
назад к своему оврагу. (30)На востоке светилась заря, звезд стало меньше, и 
еще гуще морозный пар подымался над землею. (31)В ближней деревне 
проснулись бабы и шли за водой; мужики несли корм с гумен, дети кричали 
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и плакали. (32)По дороге еще больше шло обозов, и мужики громче 
разговаривали. 

(33)Заяц перескочил через дорогу, подошел к своей старой норе, выбрал 
местечко повыше, раскопал снег, лег задом в новую нору, уложил на спине 
уши и заснул с открытыми глазами. 

Л.Н.Толстой 

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 «полозья» из 8-го предложения? 

Ответ:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

Запиши это слово. 

Ответ:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

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

∩ 
Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

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. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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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. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

14. Выпиши из 18-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  

За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь. 

Ответ. Выражение За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь 
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. 

 

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. (90 слов) 


