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Проверочная работа
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
4 КЛАСС

Вариант 1

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.
Желаем успеха!
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Часть 2

4

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

Магазин, понял, статуя, начала.

5

В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки
звонкие. Выпиши это слово.
Все дорожки в саду замело снегом.

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

(1)Любознательному человеку даже самая обычная пуговица может
рассказать много интересного. (2)Пуговицы появились очень давно – уже
в Древнем Египте. (3)Долгое время они были достоянием знати, потому что их
изготавливали из золота, серебра, драгоценных камней. (4)Простолюдины же
ещё много веков подвязывали одежду поясом или ремнём.
(5)В Средневековье возник обычай располагать пуговицы на мужской
одежде только справа. (6)Именно с правой стороны их пришивали на
рыцарскую одежду. (7)В бой рыцарь шёл левым плечом вперёд, потому что
в левой руке он держал щит. (8)Чтобы в одежде рыцаря не было никаких
щелей, она тоже должна была запахиваться слева направо. (9)Вот почему
пуговицы пришивали на мужской одежде только на правую сторону.
(10)Русский царь Пётр Первый придумал ещё один интересный обычай.
(11)На военной форме того времени пуговицы стали пришивать на рукава не
с внутренней, а с внешней стороны. (12)Царь хотел, чтобы солдаты отучились
от дурной привычки вытирать рот рукавом после еды. (13)Пуговицы царапали
рот, и солдат больше не использовал рукав вместо платка. (14)Форма не
пачкалась и лучше сохранялась, от этого государство получало выгоду.
(По Е. Каликинской)
6

Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль
текста.
Ответ. ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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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 «выгода» из 14-го предложения? Запиши
своё объяснение.
Ответ. Выгода – это

4

Код

ВПР. Русский язык. 4 класс. Вариант 1

10

Замени слово «дурна́я» (из 12-го предложения) близким по значению словом.
Запиши это слово.
Ответ. Дурна́я –

11

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

Выпиши это слово, обозначь его части.
Ответ. ______________________________________________________________

12

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. ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

13

Выпиши из 6-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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14

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

15

Подумай и напиши, в какой ситуации уместно будет употребить выражение
Дарёному коню в зубы не смотрят.
Ответ. Выражение Дарёному коню в зубы не смотрят будет уместно
в ситуации, когда

6

