
В 2019 году уже пятый раз проводятся всероссийские проверочные работы 

(ВПР) в 4 классе по математике, русскому языку и четвёртый раз по 

окружающему миру. Здесь опубликованы демонстрационные варианты 

(демоверсии) проверочных работ. Они позволяют ознакомиться с 

примерными вариантами заданий и подготовить школьников к 

Всероссийской проверочной работе 

Четвероклассники должны познакомиться с поэтапным проведением ВПР 

по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Начинать надо с пояснения процесса проведения ВПР. (Демоверсии ) 

Подготовка к написанию 1 части ВПР      (  ДИКТАНТ) 

1. Вставь окончания прилагательных. Помни, чтобы определить 

окончание прилагательного, надо от существительного поставить 

к нему вопрос. Окончания в вопросах прилагательных всегда 

ударные 
В  весенн….  небе,  по весенн ….. небу ,  в весенн ….. небо,  без весенн …..  

неба,     за  весенн …..  небом 

2. Вставь правильно непроизносимые согласные, подбери устно 

проверочное слово 

Счас…ливый,  извес…ный, ужас…ный, радос…ный, праз…ник, ус…ный, 

прекрас…ный, интерес…ный, сер…це, поз…ний, вкус…ный. (В четырёх 

словах букву вставлять не надо) 

3. Вставь разделительный мягкий и твёрдый знак (Помни, 

разделительный твёрдый знак ставится после приставки на 

согласный перед ё,е,ю,я  )                               ъ ёяею              умен…е, 

раз…ярённый,  грозд…я, вороб…и, с…ехал, сирен…ю, ненаст…е, 

лист…ями, об…яснил,   белич…и, гост…ю, пер…ями, в…ехали, 

под…ёмник, п..ёт, сер…ёзный,  площад…ю, переезд, перебегает, 

горюют, поёт.                

4. Вспомни: сочетания чн,чк,нч,щн,чт пишутся без мягкого знака 

Ёло…ка,отлич..ик, облач..ый, хищ..ик, обман..ик,  птен..ик, игруше…ный, 

ноч..ой, бабо…ка 

5. Вставь безударные гласные, устно подобрав проверочные слова 

Д…леко, ж…рища, нав…днение,   за…стрил,  см…треть, к…менистая, на 

б…р…гу р… чушки,  прибл…жается, пол…тели, дов…рять, пл…сать,  

закр…пили,  св…зать,  пож…леет, прозрачные н…б…са,  л…стопад, 

пом…рился. 

6. Найди и подчеркни главные члены во всех предложениях. Укажи в 

скобках номер предложения, в котором есть однородные сказуемые.(    

Ранним утром жаворонок поднялся высоко в небо, и  мы услышали его 

весёлую, звонкую песню. Жаворонок пел о свежем прозрачном воздухе, о 

мягких лучах солнца, радовался новому дню . Мы долго собирали цветы на 

лугу, а крылатый певец дарил нам свою незатейливую песенку. 
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Бесплатное участие в олимпиадах «Заврики» по предметам. 

 


