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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 подлежащими. Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные подлежащие. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Выпиши из текста 6-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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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 
 

Часть 1 
 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 

 
 

Запиши текст под диктовку. 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
  

Оля и Миша ходили в лес за малиной. Под кустом они нашли 
ежа. Ёж был колючий. Миша ловко завернул его в рубашку. Ребята 
принесли ежа домой. Они поставили перед зверьком маленькое 
блюдечко с молочком. Целый час наблюдали за лесным гостем.   

Долго лежал колючий клубок, не шевелился. Вдруг из колючек 
высунулся черный носик и задвигался. Чем это вкусным пахнет? 
Увидел ёж молоко и стал лакомиться. А потом снова клубком 
свернулся. 

Ребята занялись другим интересным делом, отвлеклись. А ёжик 
убежал в лес. 

(80 слов) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 
пропуск двух-трёх слов. 
Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 
квалифицируется как орфографическая ошибка. 
Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 
верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 
верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 
исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 
и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 
(вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 

К1 

Допущено более пяти ошибок 0 
Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

К2 

Максимальный балл 7 
 

 

1 

!
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Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Выпиши это предложение 
и подчеркни в нём однородные подлежащие. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Оля и Миша ходили в лес за малиной.  

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведённые при переписывании 
предложения, не учитываются при оценивании выполнения данного задания. 
Верно найдено предложение, при переписывании ошибок не допущено, 
правильно обозначены однородные подлежащие 

3 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна 
орфографическая или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены 
однородные подлежащие 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две 
орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две орфографические 
ошибки при отсутствии пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических, правильно обозначены однородные подлежащие 

1 

Предложение найдено неверно. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании ошибок не допущено, 
неправильно обозначены однородные подлежащие. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух 
орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены 
однородные подлежащие 

0 

Максимальный балл 3 
 

 

2 
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Выпиши из текста 6-е предложение. 
 
1) Подчеркни в нём главные члены. 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Они  поставили перед зверьком маленькое блюдечко с молочком. 
 

 

Верно обозначены главные члены предложения  1 
Верно обозначен только один главный член предложения. 
ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 
графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчёркнуты 
второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

мест. глаг. предлог сущ. прил. сущ. предлог сущ. 
Они поставили перед зверьком маленькое блюдечко с молочком. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 
 

 

 

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 13 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. 
 

 
 
 
Брала, изредка, магазин, портфель. 
 
 
 

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

Нашей давней мечтой был горный поход. 
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

4 

5 
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Прочитай текст и выполни задания 6–15. Запиши ответы на 
отведённых для этого строчках. 

 
(1)Космонавты говорят, что Земля, если посмотреть на неё из космоса, не 

такая уж и большая. (2)И вот на этой небольшой Земле теплится жизнь 
природы. (3)И нигде её, может быть, больше нет. (4)Эта жизнь драгоценна! 
(5)А мы её часто не бережём.  

(6)Весной мы ломаем целые веники вербы с барашками, огромные охапки 
черёмухи. (7)И вот уже вокруг городов не осталось больше черёмухи, вербы. 
(8)Их место заняли сорняки, крапива, ольха. (9)Мы стараемся поймать самых 
красивых птиц, а некоторые охотятся на птиц с рогаткой, собирают коллекции 
птичьих яиц, гоняют белок. (10)И вот рядом с нами уживаются только воробьи, 
вороны, галки и мыши. (11)Мы сами себя обделяем, обедняем, опустошаем.  

(12)Не знаю, как вам, а мне при виде разорённых муравейников  
и ободранных берёз становится так стыдно, будто я сам это сделал. 
(13)Оглянитесь вокруг, посмотрите под ноги − везде жизнь таинственная 
и удивительная. (14)Она радует нас, удивляет и просветляет. (15)Мы должны 
любить, уважать и беречь природу, ведь без нашего внимания и помощи сама 
по себе она может не устоять.  

(По Н. Сладкову) 

 
 

  
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 «коллекция» из 9-го предложения? Запиши 
своё объяснение. 
 

Ответ. Коллекция – это 

 

 
 

7 

8 

9 

 

 

 



ВПР 2016 г. Русский язык. 4 класс. Вариант 41 Код 
 

 5

 
Замени слово «беречь» (из 15-го предложения) близким по значению словом. 
Запиши это слово. 
 

Ответ. Беречь –  
 

В 8-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

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. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
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. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10 

11 

12 

13 
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Выпиши из 14-го предложения все местоимения. Укажи лицо и число одного 
из них (на выбор). 
  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Выпиши из 11-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, 
род (если есть) одной из форм глагола (на выбор). 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Представь, что тебе с одноклассником (одноклассницей) поручили подготовить 
танцевальный номер к праздничному концерту в школе. Вежливо попроси 
одноклассника (одноклассницу) остаться после уроков, чтобы разучить танец.  
Запиши свою просьбу. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 

14 

15 
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