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Тренировочный вариант №1 ВПР 2020 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

4 КЛАСС - ОТВЕТЫ 

Часть 1 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 

Воробей. 

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. 

Вдруг она остановилась. Я посмотрел вдоль дороги и увидел молодого воробья. Он упал из гнезда 
и сидел неподвижно. 

Моя собака медленно приближалась к нему. С ближнего дерева камнем упал старый воробей. Он 
заслонил собой свое детище. Все его маленькое тельце трепетало от страха. Он замирал. Он 
жертвовал собой. 

Мой Трезор остановился и попятился. Я поспешно отозвал его и удалился из сада. 

 

2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 

Ответ.  

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. 

 

3. Выпиши из текста 6-е предложение. 

Ответ.  

             Мест., сущ.,       нареч.,         глаг.,       предл., мест. 

Ответ. Моя собака медленно приближалась к нему. 

 

1) Подчеркни в нём главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
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Часть 2 

 

 

 

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

гласными. 

 

 

 

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

звонкие. Выпиши это слово. 

Собака бежала впереди меня. 

Ответ.  

бежала 

 

 

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

(1)Дед Ларион охотился в лесу. (2)Неожиданно потянуло гарью. (3)Поднялся ветер. 
(4)Начался лесной пожар. (5)Огонь гнало по земле с огромной скоростью . 

(6)Дед бежал по кочкам, спотыкался, падал. (7)Дым выедал ему глаза. (8)А сзади был 
слышен гул и треск пламени. (9)Вдруг из-под ног у деда выскочил заяц. (10)Зверёк бежал 
медленно и волочил задние ноги. 

(11)Дед обрадовался зайцу, будто родному. (12)Ларион знал, что звери лучше человека 
чуют, откуда идёт огонь, и всегда спасаются. (13)Дед побежал за зайцем. (14)Он бежал, 
плакал от страха и просил зайца бежать потише. 

(15)Заяц вывел деда из огня. (16)Они выбежали из леса к озеру, и оба упали от усталости. 
(17)У зайца были опалены ноги и живот. (18)Потом дед его вылечил и оставил у себя. 

(К. Паустовский) 

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

Ответ. 

Как заяц спас охотника во время лесного пожара. Людям надо бережно относиться к 

братьям своим меньшим. Животные тоже могут помочь человеку и даже спасти. 

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

КаталОг, миллимЕтр, щавЕль, свЁкла 
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7. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 
сочетания слов или предложения. 

Ответ. 

1. Лесной пожар. 

2. За зайцем 

3. Спасение. 

 

8. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

Ответ.  

Почему дед побежал за зайцем? 

 

9. Как ты понимаешь значение слова «гарь» из 2-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

Ответ.  

Что-нибудь горелое. Выгоревшее, выжженное место в лесу. 

 

10. Замени слово «опаленный» из 17-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Ответ.  

Опалены –обожжены, обгорелые 

 

11. В 4-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ. Лесной 

лес-корень 

-н- суффикс 

-ой окончание 

http://nachalkaplus.ru/


http://nachalkaplus.ru/ 

12. Выпиши из 16-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.  

У зайца, ноги, живот 

У зайца (заяц)- М.р., 2 скл, Р.П. 

 

13. Выпиши из текста 2 формы имён прилагательных с именами существительными, к 
которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из форм имени 
прилагательного (на выбор). 

Ответ.  

Лесной (пожар), задние (ноги) 

Лесной (пожар)- ед.ч., м.р., И.п. 

 

14. Выпиши из 6-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 
предложении. 

Ответ.  

Бежал, спотыкался, падал. 

 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ – НИ ОДНОГО НЕ ПОЙМАЕШЬ 

Ответ.  

Смысл этой пословицы состоит в том, что нельзя браться сразу за несколько дел. В таком 

случае ты ни в одном из этих дел не добьешься успеха. 

 

 

http://nachalkaplus.ru/

