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Тренировочный вариант No4 ВПР 2020 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. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nachalkaplus.ru/


http://nachalkaplus.ru/ 
 

Часть 1 

Диктант 

1. Запиши текст под диктовку. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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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 3-е предложение. 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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. 

 

Ожил, торты, поняла, красивее. 
 

 

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

Отцвели легкие белые подснежники. 

Ответ. ______________________________________________________________ 

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

(1)Лизе очень нравилось учиться в 1-м классе.(2) Ей нравились её одноклассники и учительница. (3)И 
все-таки, у неё была одна причина, по которой она неохотно шла в школу. (4)Этой причиной был её 
сосед по парте Коля Солнцев. (5)Каждый раз, приходя домой из школы, Лиза находила у себя в 
портфеле целую гору конфетных фантиков. (6)Она точно знала, что конфетные фантики ей в рюкзак, 
засовывает Коля, потому что однажды застала его за этим занятием. (7)Лиза сделала ему замечание, 
но он только посмеялся, и, на следующий день она опять обнаружила фантики в рюкзаке. 

(8)Лиза поделилась своей бедой с мамой. (9)Мама улыбнулась, обняла дочь, и что-то шепнула ей на 
ушко. 

(10)На следующий день Лиза пошла в школу радостная. (11)Зайдя в класс, она сразу пошла и села за 
свою парту. (12)Чуть позже, в класс забежал Коля Солнцев. (13)Он бросил свой рюкзак на стул и 
выбежал в коридор. 

(14)До начала уроков еще оставалось минут пять. (15)Лиза, не теряя времени, достала довольно 
большой бумажный пакетик, и положила его Коле в рюкзак. (16)Вскоре, в класс стали заходить ребята, 
и садиться на свои места. (17)Коля тоже сел за парту, и стал доставать из рюкзака учебники и тетради. 
(18)И вдруг, он удивлённо достал пакет, и открыл его: он был доверху забит конфетами. 

(19)— Э…это что!? — удивленно сказал Коля, и посмотрел на Лизу. 

(20)— Кто чем богат, тот тем и делиться! — улыбаясь, ответила Лиза. 

(21)Коля всё понял и покраснел.(22) Ему было очень стыдно. 

 

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

____________________________________________________________________ 

9. Как ты понимаешь значение слова «фантики» из 16-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

Ответ. Фантики – это ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Замени слово «застала» из 6-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Ответ. Застала – ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ. ______________________________________________________________ 
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12. Выпиши из 13-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 15-го предложений 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 7-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 
Всяк кулик своё болото хвалит. 

Ответ. Выражение Всяк кулик своё болото хвалит будет уместно в ситуации, когда 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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