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Тренировочный вариант No8 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 подлежащими. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные подлежащие. 

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. 

 

Жаворонок, изредка, ждали, положить. 
 

 

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

Он спешит украсить лесные поляны зелёной травой и цветами. 

Ответ. ______________________________________________________________ 

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

(1)Живет у нас в лесу птица. (2)Сама черная с белыми пестринками, а на затылке у 
нее перышки яркие, красные. (3)Называется эта птица - дятел. 

(4)Летом дятел целый день по лесу летает, еду себе разыскивает. (5)Сядет на 
дерево, да не на ветку, как другие птицы, а прямо на ствол и бежит вверх по нему, 
словно о лесенке. (6)Бежит, а сам клювом по дереву постукивает: тук-тук, тук-тук. 
(7)Достанет из-под коры личинку или жучка и съест. 

(8)А пришла зима, холодно стало. (9)Далеко попрятались все насекомые. (10)Чем 
же дятел зимой кормится? (11)Погляди: на снегу под деревом много-много 
сосновых шишек валяется. (12)А что это за дерево? (13)Это дуб, а не сосна. 
(14)Откуда же под ним сосновые шишки взялись? 

(15)Вдруг подлетел к дубу дятел; в клюве шишку держит. (16)Всунул ее в 
расщелину дерева и начал клювом долбить. (17)Раздолбил, семена выбрал и за 
другой полетел. (18)Принес другую, в расщелину вставил, а старую шишку 
вытолкнул. (19)Вот отчего целая куча шишек под деревом валяется. (20)Это дятел 
зимою их семенами кормится. 

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

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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.___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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 «личинка» из 7-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

Ответ. Личинка – это ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Замени слово «долбить» из 16-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Ответ. Долбить – ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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 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. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

13. Выпиши из 2-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 18-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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