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Тренировочный вариант No2 ВПР 2020 по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

4 КЛАСС - ОТВЕТЫ 

Часть 1 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь листочки на траве 
играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки 
их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге 
журчит ручей. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как 
приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! 
 
2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и 
подчеркни в нём однородные сказуемые. 

Ответ. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. 

3. Выпиши из текста 6-е предложение. 

         Предл., сущ.,  сущ.,      гл.,           прил.,     сущ.. 

Ответ. На опушке леса поспевает первая земляника.  

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. 

 

ДалА, Изредка, квартАл, положИть. 
 

 

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

В глубоком овраге журчит ручей. 

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

(1)Мурзик лежал в лодке и долго грыз резиновую пробку.(2)Ею был заткнут клапан, 

который выпускал из резиновой лодки воздух. (3)Жевать пробку ему понравилось. 

(4)Через час Мурзик её разгрыз, и тогда случилось невероятное и страшное. 

 

(5)Густая струя воздуха с рёвом вырвалась из клапана, как из пожарного шланга, ударила 

в морду, подняла на Мурзике чёрную шерсть и подбросила его в воздух. (6)Мурзик 

чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы. (7)А лодка ещё долго свистела, рычала, и 

бока её тряслись и худели на глазах. 

 

(8)Куры раскудахтались по всем деревенским дворам. (9)Чёрный кот промчался тяжёлым 

галопом через сад и прыгнул на берёзу. (10)Оттуда он долго смотрел, как булькала 

странная лодка, выплёскивая толчками последний воздух. 

(К.Паустовский) 
 
6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

Ответ. Иногда последствия действий оказываются неожиданными. 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 
пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила не 
учитываются. 
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7. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 
сочетания слов или предложения. 

Ответ. 

1. Мурзик грызет пробку 

2. Рычащая лодка 

3. Кот в страхе 

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

Ответ. Как получилось, что пробка вылетела из клапана? 

9. Как ты понимаешь значение слова «шланг» из 5-го предложения? 

Ответ. Шланг- гибкая труба или трубка, предназначенная для переноса жидкости по её 
внутренней полости. 

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

Запиши это слово. 

Ответ. Странная –непонятный, необычный. 

11. В 5-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ.   

                Пожар     -      н     -    ого 

  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. Мурзик, (в)лодке, пробку. 

(в)лодке ж.р., 1 скл., ед.ч., И.п. 

13. Выпиши из 5-го предложения формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной 
из форм имени прилагательного (на выбор). 

Ответ. Густая (струя), пожарного (шланга), чёрную (шерсть). 

Густая (струя)-ед.ч., ж.р., И.п.. 
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14. Выпиши из 6-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 
предложении. 

Ответ. Чихнул, взвизгнул, полетел. 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение Лучше поздно, чем никогда. 

Ответ. Выражение Лучше поздно, чем никогда будет уместно в ситуации, когда человек 
успел что то сделал в последний момент. 
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