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Тренировочный вариант No9 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. 

Наступила радостная, шумная весна. Теплые лучи солнца съедают последний снег. Звенят 

под деревьями веселые ручьи. Душистой смолой пахнут набухшие почки. С раннего утра 

до позднего вечера поют на лесной поляне птицы. 

Вылезли из своих жилищ жучки, паучки, букашки. Вышел из своего зимнего домика ежик 

и осмотрел окрестности. Он не хотел вставать. Холодный ручеек забрался в его сухую 

постельку и разбудил ежа. Мелькнула серая тень. Это полевая мышь пробежала по узкой 

тропинке. На макушке ели шумят драчливые вороны. Скоро побегут от кочки к кочке 

хлопотливые муравьи. Все рады весне!  
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2. Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 

предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 

Ответ. 

1 вариант: Вышел из своего зимнего домика ежик и осмотрел окрестности.  

2 вариант: Холодный ручеек забрался в его сухую постельку и разбудил ежа. 

3. Выпиши из текста 2-е предложение. 

Ответ.  

Прил.,  сущ.,      сущ.,       гл.,           прил.,   сущ.. 

Теплые лучи солнца съедают последний снег.  

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. 

 

ЩавЕль, Изредка, квартАл, Ожил. 
 

 

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

Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

Ответ. Землю 

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

(1)Однажды во время сильной грозы в пассажирское судно, находящееся в 
Атлантическом океане, попала молния. (2)На корабле начался пожар. (3)Пассажиров 
охватила паника. (4)Все бросились на палубу, каждому хотелось первому сесть в 
спасательную шлюпку. 

(5)Выскочившая из каюты маленькая дочь капитана в недоумении смотрела на 
обезумевшую толпу. (6)Она никак не могла понять, почему эти люди так неистовствуют. 
(7)Она громко и спокойно сказала: «Да успокойтесь же! (8)Папа уже туда отправился и 
начал тушить огонь!» 

(9)Огонь ведь можно потушить. (10)О такой возможности никто даже и не подумал. 
(11)Все готовились бежать с корабля. (12)Только слова ребёнка заставили взрослых 
опомниться и бежать тушить пожар, с которым экипажу вряд ли удалось бы справиться. 
(13)Но помощь сотни добровольных рук значительно облегчила это трудное дело. 
(14)Спокойная уверенность маленькой девочки совершила настоящее чудо. 

 

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

Ответ. Спокойная уверенность маленькой девочки заставила взрослых опомниться и 
бежать на помощь в тушении пожара. 

 

 

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) Начался пожар. 

2) Паника. 

3) Настоящее чудо. 

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

Ответ. Как маленькой девочке удалось совершить чудо? 

9. Как ты понимаешь значение слова «экипаж» из 12-го предложения? 

Запиши своё объяснение. 

Ответ. Экипаж – это команда или группа людей, выполняющая общую работу или задание 
на движущемся средстве. 

10. Замени слово «шлюпка» из 4-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Ответ.  

Шлюпка –судно для спасения людей. 

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

 

 

 

Выпиши это слово, обозначь его части. 

Ответ. Маленькая  

мал-корень 

еньк-суффикс 

ая-окончание 

12. Выпиши из 14-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. Уверенность, девочки, чудо. 

Уверенность-ж.р., 3 скл., ед.ч., И.п. 
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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. Выскочившая, маленькая(дочь), обезумевшую (толпу).  

маленькая(дочь)-ед.ч., ж.р., И.п. 

14. Выпиши из 4-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 
предложении. 

Ответ. Бросились, хотелось, сесть. 

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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