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Тренировочная работа в формате ВПР  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС  
вариант РУ40101 

 

Пояснение к проведению 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. 
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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 
Запиши текст под диктовку. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

1 
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Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Выпиши из текста 1-е предложение. 
 
Ответ. ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 
1. Подчеркни в нём главные члены.  
 
2. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

2 

3 

 

 

 

myotveti.ru



Русский язык. 4 класс. Вариант РЯ40101   
 

5 
© СтатГрад 2018−2019 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без 

письменного согласия СтатГрад запрещена 

 
Инструкция по выполнению заданий части 2 проверочной работы  

  
 

На выполнение заданий части 2 проверочной работы по русскому языку 
даётся 45 минут. Часть 2 включает в себя 12 заданий.  

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. 
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Часть 2 

 
Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 
гласными. 
 

 
 
 

Сантиметр, взяли, досуг, задали. 
 
  

 
 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 
звонкие. Выпиши это слово. 
 
Грачи облепили ветки рябины и клюют ягодки.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

4 

 

5 
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Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на 
отведённых для этого строчках. 

 

(1)Тульский пряник – любимое всеми лакомство, с которым связано 
множество интересных фактов. (2)Название изделия происходит от слова 
«пряный». (3)А само слово «пряный» – родственник слову «перец». (4)Связь 
с перцем неслучайна. (5)В пряник действительно добавляли большое 
количество специй. (6)Очень часто в лакомство клали щепотку перца. 

(7)Изготовление пряника было делом тайным. (8)Раньше каждый пекарь 
готовил лакомство по секретному рецепту. (9)В одной только Туле можно было 
насчитать около десяти семей, каждая из которых бережно хранила свой секрет. 
(10)Такой рецепт сохраняли из поколения в поколение, причём передавался он 
по мужской линии: от отца к сыну. (11)Хранители пряничного секрета не 
использовали гирьки с обозначением точного веса. (12)Ведь тогда любой 
«шпион» смог бы узнать, какое количество ингредиента требуется для 
изготовления пряника!  

(13)Тульский пряник завоевал международное признание. (14)На 
выставке 1912 года в Риме пряник Петра Ивановича Козлова занял первое 
место. (15)Русского кондитера наградили медалью и грамотой. (16)Медаль до 
сих пор хранят в городском музее. (17)На медали двуглавый орёл держит 
в своих когтях дощечку с именем победителя выставки. 
  

 (По материалам интернета) 
 

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

 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6 
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Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 
использовать сочетания слов или предложения. 
 
Ответ. 
1.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

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

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
Как ты понимаешь значение слова «лакомство» из 1-го предложения? Запиши своё 
объяснение. 
 

Ответ. Лакомство – это 

 

 
 

7 

 

8 

 

 

9 
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Замени слово «интересных» из 1-го предложения близким по значению словом. 
Запиши это слово. 
 

Ответ. Интересных –  
 

В 16-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

Выпиши из 8-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. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
Выпиши из 11-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 
  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

13 
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Выпиши из 10-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении.  
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение Терпение и труд всё перетрут. 
 

Ответ.  Выражение Терпение и труд всё перетрут будет уместно в ситуации,  

когда 
 

 

 

 

14 

 

15 
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Тренировочная работа в формате ВПР  

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

4 КЛАСС  
вариант РУ40102 

 
Пояснение к проверочной работе  

 

 
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. 
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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 
Запиши текст под диктовку. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Выпиши из текста 5-е предложение. 
 
Ответ. ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 
1. Подчеркни в нём главные члены.  
 
2. Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

2 

3 
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Инструкция по выполнению заданий части 2 проверочной работы  

  
 

На выполнение заданий части 2 проверочной работы по русскому языку 
даётся 45 минут. Часть 2 включает в себя 12 заданий.  

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. 
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Часть 2 

 
Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 
гласными. 
 

 
 

Хозяева, звонят, договор, алфавит. 
 
 

 
 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 
звонкие. Выпиши это слово. 
 
По субботам Марина совершает пешие прогулки.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

4 

 

5 
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Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на 
отведённых для этого строчках. 

 
(1)Трудно представить себе культуру китайского народа без дракона. 

(2)В легендах об этих существах можно найти описание их волшебных 
способностей. (3)Верили, что драконы повелевают водной стихией, приносят 
удачу, богатство и процветание. (4)Ни в коем случае нельзя было злить 
дракона. (5)Считалось, что разъярённое существо может вызвать шторм или 
даже наводнение. 

(6)Как же выглядели драконы в легендах китайского народа? (7)Как 
правило, дракон сочетал в себе черты разных животных. (8)Одни говорили, что 
у него рога оленя, шея змеи и когти орла. (9)Другие – что его лапы похожи на 
тигриные, а уши как у коровы. (10)При этом почти всегда дракон изображался 
с длинным, как у змеи, телом, покрытым чешуёй. 

(11)Как образ дракона возник в культуре Китая? (12)Версий много. (13)Вот 
одна из них. (14)Волшебный дракон – это, разумеется, плод фантазии 
китайского народа, но вымысел опирается на реальность. (15)Неслучайно 
волшебный зверь сочетает в себе черты только тех животных, которые водятся 
именно на территории Китая. (16)Это змея, рыба, тигр, олень, корова, птица, 
крокодил. (17)Кроме того, в Китае с давних времён люди находили останки 
динозавров. (18)И фантастический образ дракона стал результатом наивных 
попыток восстановить внешний вид вымерших животных. 

 (По материалам интернета) 
 

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

 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6 
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Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 
использовать сочетания слов или предложения. 
 
Ответ. 
1.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

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

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
Как ты понимаешь значение слова «чешуя» («чешуёй») из 10-го предложения? 
Запиши своё объяснение. 
 

Ответ. Чешуя – это  
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Замени слово «повелевают» из 3-го предложения близким по значению словом. 
Запиши это слово. 
 

Ответ. Повелевают –  
 

В 6-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

Выпиши из 1-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. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
Выпиши из 14-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 
  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Выпиши из 15-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении.  
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение Друг познаётся в беде. 
 

Ответ.  Выражение Друг познаётся в беде будет уместно в ситуации, когда 
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