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Тренировочный вариант No5 
 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! 
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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 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. 

 

Километр, изредка, квартал, алфавит. 
 

 

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

Поздней осенью я посадил молодые яблоньки. 

Ответ. ______________________________________________________________ 

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

 (1)В лесу стоял большой старый пень. (2)Пришла бабушка с сумкой, поклонилась и 
пошла дальше. (3)Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли 
дальше. (4)Пришел старик с мешочком, кряхтя поклонился пню и побрел дальше. 

(5)Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше. 

(6)Возгордился старый пень и говорит деревьям: 

(7)- Видите, даже люди, и те мне кланяются. (8)Пришла бабушка - поклонилась, пришли 
девочки - поклонились, пришел старик - поклонился. (9)Ни один человек не прошел мимо 
меня, не поклонившись. (10)Стало быть, я здесь в лесу у вас самый главный.(11) И вы тоже 
мне кланяйтесь. 

(12)Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой осенней красоте. 

(13)Рассердился старый пень и ну кричать: 

(14)- Кланяйтесь мне! (15)Я ваш царь! 

(16)Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на молодую березу, ронявшую по 
одному свои золотые зубчатые листочки, и весело защебетала: 

(17)- Ишь как расшумелся на весь лес! (18)Помолчи! (19)Ничего ты не царь, а 
обыкновенный старый пень. (20)И люди вовсе не тебе кланяются, а ищут возле тебя 
опёнки. (21)Да и тех не находят. (22)Давно уже все обобрали. (По Г. Скребицкому.) 

  

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 «кузовок» из 3-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

Ответ. Кузовок – это ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

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

Запиши это слово. 

Ответ. Возгордился – ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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11. В 12-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 

 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ. ______________________________________________________________ 

12. Выпиши из 4-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 16-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. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14. Выпиши из 5-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 Назвался груздем, полезай в кузов. 

Ответ. Выражение Назвался груздем, полезай в кузов будет уместно в ситуации, когда 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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