
http://nachalkaplus.ru/ 
 

Тренировочный вариант No6 с ответами 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. 

Русские леса 

Хороши русские леса! Смолою пахнет сосновый бор. Под самыми тучами шумят 

зеленые вершины, метут синеву неба. Точно белые красавицы глядят в воду 

кудрявые березки. На залитых солнцем полянах раскинулись дубы. Каждым 

листочком дрожит осинка. Яркий осенний наряд у клена. Высокие стройные ели 

вытянули острые макушки. В тенистых дубравах поселились певчие птицы. Тихие 

речушки протекают в лесной глуши.   
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2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение и 
подчеркни в нём однородные подлежащие. 

Ответ. Под самыми тучами шумят зеленые вершины, метут синеву неба.  

3. Выпиши из текста 5-е предложение. 

Ответ. 

Пред., прил.,   сущ.,            сущ.,         гл.,            сущ.. 

 На залитых солнцем полянах раскинулись дубы.  

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. 

 

ПовторИм, стАтуя, магазИн, шофЁры. 
 

 

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

Яркий осенний наряд у клёна. 

Ответ. Наряд 

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

 

(1)В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. (2)Леса стояли сухие, как 
порох. (3)Старому охотнику попался светло-серый зайчонок с рваным левым ухом. 

(4)Дед выстрелил в него из старого ружья, но промахнулся. (5)Заяц стремительно удирал в 
лес. (6)Старик пошел дальше, но вдруг встревожился, потому что с юга сильно потянуло 
гарью. (7)Дед понял, что начался лесной пожар, огонь идет прямо на него. (8)Старик 
побежал по кочкам, падал, дым выедал ему глаза, а сзади уже разрастался гул, слышался 
шорох пламени, виднелась огненная заря. 

(9)Смерть настигала деда, касалась его, и в это время из-под ног у него выскочил заяц. 
(10)Заяц бежал медленно и еле-еле волочил задние лапы. 

(11)Дед побежал за зайцем, который вывел старика из огня на равнину. (12)Но у зверька 
обгорели задние лапы и живот.(13) Дед подобрал своего обгоревшего спасителя, принес 
домой, вылечил и оставил у себя. 

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

Ответ: Нужно на добро отвечать добром, бережно относиться к природе и животным, 
ведь иногда они оказываются гораздо мудрее, умнее и смекалистее нас. 

 

 

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. Дед отправляется на охоту 
2. Лесной пожар 
3. Счастливое спасение 

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

Ответ: 

Как отблагодарил зайца за спасение? 

9. Как ты понимаешь значение слова «гарь» из 6-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

Ответ. Гарь – это выжженное место, пожарище в лесу. 

10. Замени слово «шорох» из 8-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Ответ. Шорох –шелест, шуршание 

11. В 1-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 

 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ: Северный 

Север-н-ый 

Север-корень 

н-суффикс 

ый –окончание 

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: 

Дед, пожар, огонь. 

Пожар- м.р., 2 скл., ед.ч., И.п.. 
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13. Выпиши из 3-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: 

Старому (охотнику), светло-серый (зайчонок),  рваным левым (ухом). 

Старому (охотнику)-ед.ч., м.р., Д.п. 

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

Ответ: 

Пошел, встревожился, потянуло. 

15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение Дыма без огня не бывает. 

Ответ. Выражение Дыма без огня не бывает будет уместно в ситуации, когда верят, что в 
распространившихся слухах есть доля правды. 
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