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Дорогой друг!
Каждый ученик, заканчивающий началь-

ную школу, в конце учебного года будет 
писать Всероссийскую проверочную работу.  
Такую работу будешь писать и ты. Если 
хочешь успешно с ней справиться, можешь 
потренироваться. Эта тетрадь тебе поможет.

В тетрадь включено 9 текстов. К каждо-
му из них дано 14 заданий, связанных с 
различными темами. Работай так. Сначала 
прочитай текст. Затем внимательно читай 
задания и по порядку их выполняй. Обра-
щай внимание на действия, которые следу-
ет осуществлять: «выпиши…», «подчеркни…», 
«поставь +», «отметь 4». Если какое-то за-
дание ты не можешь выполнить сразу, по-
ставь перед номером этого задания ? и 
переходи к следующему. Вернёшься к про-
пущенному заданию, когда всё сделаешь.

В конце тетради есть справочные стра-
ницы. Они помогут тебе вспомнить или 
уточнить нужную для выполнения заданий 
информацию. Пользуйся ими, особенно 
тогда, когда видишь в некоторых задани-
ях рамочку с указанием номера страни-
цы, на которой ты найдёшь необходимый 
справочный материал.

Когда закончишь работу, не забудь её 
проверить. Если хочешь внести исправления,



неверный вариант (букву, цифру, значок, 
слово) зачеркни, рядом или сверху напи-
ши правильно.

После того, как учитель проверит твою 
работу и покажет ошибки, недоработки, 
выполни те задания, с которыми ты не 
справился, или исправь ошибки. Если не-
обходимо, воспользуйся справочными мате-
риалами учебника и различными словарями. 

После окончательного завершения рабо-
ты ты можешь самостоятельно оценить её 
качество.

Оценивай выполнение каждого задания так:
4 балла – если задание выполнено пол-

ностью и правильно, то есть учитель не 
сделал никаких замечаний;

3 балла – если задание выполнено пра-
вильно, но не полностью;

2 балла – если у учителя были замеча-
ния, указания на допущенные ошибки, но ты 
при повторном выполнении всё исправил; 

1 балл – если ошибки, недочёты ты 
устранил частично;

0 баллов – если задание не выполнено 
или выполнено неверно, не внесены нуж-
ные исправления по замечаниям учителя.

Самое большое количество баллов, кото-
рое ты можешь набрать, выполняя каждую 
работу, – 64. Желаем тебе достичь такого 
результата!

Успехов тебе!
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1) Медвежонка поместили в комнате гим-

назистов. 2) Они очень обрадовались малень-

кому квартиранту.

3) Ночью все повскакивали от страшно-

го шума. 4) В комнате происходило что-то 

невероятное! 5) Медвежонок по ножке сто-

ла добрался до клеёнки, ухватил её зубами, 

упёрся лапами в ножку и принялся´ тащить 

что было мочи. 6) Тащил, тащил… 7) Стащил 

клеёнку и всё, что было на столе. 8) На 

полу оказались разбитые лампа и графин, 

разлитые чернила. 9) А виновник скандала 

забрался в дальний угол комнаты. 10) Одни 

глаза сверкают, как два уголька.

11) На следующую ночь медвежонка за-

перли в чулане. 12) Утром кухарка обна-

ружила беспокойного гостя в ла´ре. 13) Он 

отворил тяжёлую деревянную крышку ящика 

и мирно спал прямо в муке.

По Д. Мамину-Сибиряку

Тренировочная работа  1

Прочитай текст и выполни задания.
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1. Какой заголовок отражает главную мысль 
текста? Подчеркни его.

2. Составь и запиши план текста.

Ларь – 

3. Как ты понимаешь по тексту значение 
слова ларь? Запиши объяснение. 

4. Подбери к словам и выражению, взятым 
из текста, близкие по значению слова (си-
нонимы) и запиши их.

невероятное –  

что было мочи –  

сверкают –  

1. Смешной какой!

2. Весельчак!

3. Вот озорник!

1. 

2. 

3. 

С.  55
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5. Какие слова использует автор, чтобы не 
было повтора слова медвежонок? Выпиши 
их в той форме, в которой они употребле-
ны, и укажи над ними части речи.

6. Найди в тексте предложение с однород-
ными подлежащими. Подчеркни их.

7. В 5-м предложении укажи падежи имён 
существительных. 

9. Найди в тексте глагол настоящего вре-
мени. Выпиши его и укажи число и лицо.

10. Из 10-го предложения выпиши слово, 
в котором звуков больше, чем букв.
                   

Потом выпиши слово, в котором звуков 
меньше, чем букв.

8. В каком падеже употреблено имя при-
лагательное в предпоследнем предложении 
текста: в родительном или в винительном?   
    Подчеркни в вопросе нужное для от-
вета слово.
С.  57

С.  56, 57
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11. Покажи ударный слог в слове

12. Во 2-й части текста найди однокорен-
ной глагол к слову тащить. (Не ошибись: 
не форму слова!) С.  58  Выпиши и пока-
жи его строение.

13. В 1-й части текста отметь все бук-
вы безударных гласных (поставь под ними 
точки), а буквы непроверяемых безударных 
гласных в корне обведи кружком.

14. Из 2-й части текста выпиши слова с 
проверяемыми безударными гласными в кор-
не (слова с одинаковыми корнями можно 
писать один раз). Рядом напиши провероч-
ные слова.

забрался.

 Среди записанных ниже слов найди те, 
в которых ударение падает на такой же 
слог. Поставь в них знак ударения.

убрала, красивее, цепочка, принялся

С.  56, 57
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Тренировочная работа  2

1) В полдень от горячих лучей солнца 

стал плавиться снег. 2) Талая вода проникла 

в самую глубь снега и разбудила малень-

кого лягушонка. 3) Он спал на земле под 

снежным одеялом. 4) Выполз лягушонок из-

под снега и отправился путешествовать.

5) В эту ночь хорошо припорошило. 

6) След путешественника легко можно было 

разобрать. 7) Сначала он был прямой к 

ближайшему болотцу. 8) Вдруг начал сби-

ваться, становиться похожим на запутанный 

клубок ниток. 9) Что случилось? 10) Идём, 

распутываем этот клубок. 11) Видим: лягушо-

нок лежит, растопырил безжизненные лапки. 

12) Теперь всё понятно: ночью мороз был.

13) Мы долго грели лягушонка горячим 

дыханием. 14) Он не оживал. 15) Но мы до-

гадались: налили тёплой воды в кастрюльку

и опустили розовое тельце. 16) Лягушонок

Прочитай текст и выполни задания.
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1. Придумай заголовок, в котором как 
можно точнее передашь тему текста. Запи-
ши его над текстом.

шевельнул лапками. 17) Вскоре ожил. 18) По-

том мы выпустили его в болотце, куда он 

хотел попасть раньше времени, и сказали: 

«Живи, только, не зная броду, не суйся в 

воду».

По М. Пришвину    

3. Реши, каким словам из текста дано 
объяснение. Поставь их в начальную фор-
му и впиши. 

Слегка присыпать, покрыть чем-то сыпу-

чим – _______________________ .

Мелкое место в реке, озере, удобное 

для перехода, – _______________ .

1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

2. Составь и запиши план текста.

С.  55, 56
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4. Из первых трёх предложений выбери то, 
в котором есть однородные члены. Под-
черкни их так, как подчёркиваются эти 
члены предложения.

5. В 3-й части текста найди нераспростра-
нённое предложение. Выпиши его и укажи 
над словами предложения части речи.

7. Из 15-го предложения выпиши имена 
прилагательные вместе с именами существи-
тельными, к которым они относятся. Над 
одним именем прилагательным (по выбору) 
укажи все его признаки.

8. В 11-м предложении надпиши над гла-
голами время. 

 Выпиши из предложения второй глагол 
и рядом укажи его спряжение, число и 
лицо.

С.  57

6. Во 2-м предложении над всеми именами 
существительными укажи склонение, а над 
последним – ещё род, число и падеж.

С.  57
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9. В 7-м предложении найди три слова, в 
которых только твёрдые согласные звуки. 
Поставь над ними 4 .

12. В словах 1-го предложения подчеркни 
буквы, выбор которых можешь объяснить 
правилами. Над буквами на месте не-
изученных орфограмм поставь ? .

11. Из 8-го предложения выпиши первый 
глагол, поставь в нём знак ударения.

10. В 11-м предложении найди два слова,  
соответствующие схеме:

 Выпиши их и покажи состав.

 Измени глагол по родам. Запиши по-
лучившиеся формы и поставь в каждой 
из них знак ударения. С.  59
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13. Из 7-го предложения выпиши слова на 
известные тебе правила. Докажи, что бук-
вы написаны верно.

14. Найди в тексте и подчеркни ту часть 
предложения, которая включает пословицу. 

 В какой жизненной ситуации можно 
употребить эту пословицу? Допиши начатое 
предложение.

Эту пословицу можно употребить в ситуа-

ции, когда кто-то

 Если в жизни у тебя или твоих близ-
ких была такая ситуация, потом расскажи  
о ней одноклассникам.
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Тренировочная работа  3

1) Соберётся мама вывести на прогул-

ку маленького Пушкина, а сынка уже нет. 

2) Он пробрался в бабушкину комнату и за-

таился в большой корзине для рукоделия. 

3) На улице мама заставляла Сашу бегать, 

прыгать, но он садился на землю и не же-

лал подниматься. 4) Родителей это огорчало. 

5) Папа даже говорил, что сынок неуклюжий. 

6) Ему лишь бы за креслом прятаться, ког-

да гости приходят. 7) А гостями были из-

вестные литераторы. 8) Они вслух читали и 

обсуждали новые книги. 9) Пушкину очень 

интересны были эти разговоры. 10) Он дол-

го вспоминал взрослые шутки, стихи и 

складывал свои строки. 11) Кое-какие строки 

можно было читать до конца позапрошлого 

столетия на берёзах, которые росли в ба-

бушкином име´нии. 12) Много берёз в парке 

исписал своими стихами маленький Пушкин.

По В. Воскобойникову 

Прочитай текст и выполни задания.
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1. С опорой на записанный ниже план раз-
дели текст на части. Отдели каждую часть 
чертой | .

1. Вместо прогулки.

2. Огорчение родителей.

3. За креслом.

4. Стихи на берёзах.

3. К какому слову один из приведённых 
синонимов подобран неверно? Зачеркни его.

огорчало – расстраивало, печалило

неуклюжий – неповоротливый, неловкий

известные – великие, знаменитые 

2. Найди в тексте слово, имеющее значение 
ручной труд (шитьё, вышивание, вязание). 
Запиши его в начальной форме.

4. Составь и запиши вопрос по содержа-
нию текста.

5. Кратко напиши, какими являются все 
предложения текста по цели высказывания 
и интонации.
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По цели высказывания ________________________ , 

по интонации __________________________________ .

8. Найди в тексте две формы имени при-
лагательного маленький и укажи над ними 
падеж.

6. Из 8-го предложения выпиши главные 
члены. Надпиши, какими частями речи 
они выражены.

7. Из 3-го предложения выпиши имена су-
ществительные, употреблённые с одним и 
тем же предлогом. Над словами укажи 
их отличительный признак, а рядом (после 
тире) – их общие признаки.

                   –

9. Из 1-й части текста выпиши по одному 
примеру глаголов:

в неопределённой форме            ; 

в форме прошедшего времени         ; 

в форме будущего времени          .

С.  56, 57

С.  57
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10. Среди записанных слов найди слово к 
схеме:        . Покажи в нём все части.

маленького, прогулка, разговоры

13. В 3-м предложении отметь орфограм-
мы: объясняемые изученными правилами 
подчеркни одной чертой; непроверяемые 
безударные гласные в корне слова обведи 
кружком.

14. В 3-й части текста найди слова с 
проверяемыми безударными гласными и 
непроизносимыми согласными в корне. Выпи-
ши их, рядом напиши проверочные.

12. Поставь знак ударения в слове 

пробрался.

 Образуй и запиши форму множественного 
числа этого глагола, поставь в слове знак 
ударения.

11. Укажи цифрой, сколько звуков [а] 
в слове огорчало.

С.  59



18

Тренировочная работа  4

___ Какая необыкновенная обманщица! За-

хочет – умрёт, захочет – воскреснет. Мно-

гие птицы впадают в странное оцепенение, 

если их положить спинкой вниз. Но у си-

нички получается лучше всех. Часто это 

спасает её от неволи.

___ Она удивила меня с первой встречи. 

Оказалась как-то в моей западне. Я взял 

её в руку, а она… умерла! Только что 

была живая и резвая, щипала за пальцы. Я 

растерянно разжал руку. Синичка неподвижно 

лежала на ладони вверх лапками. Глаза за-

тянулись белым. Я подержал её и положил 

на пенёк. Синичка вскрикнула и улетела.

___ Звонкоголосую и белощёкую сини-

цу называют большой или обыкновенной. 

Что большая – согласен. Она больше своих 

родственников: пухляко´в, моско´вок, лазо´ревок. 

Прочитай текст с нарушенной последова-
тельностью частей и выполни задания.
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3. В каком значении употреблён в тексте  
глагол щипать? Перед верным ответом по-
ставь 4.

__Щипать – дёргать, теребить.

__Щипать – отрывать.

__Щипать – сдавливать, крепко защемлять. 

__Мала синичка, да коготок востёр.

__Невелика птица-синица, да умница.

__Лучше синица в руках, чем журавль в 

небе.

2. В какой пословице отражена главная 
мысль текста? Перед этой пословицей по-
ставь 4.

Но что обыкновенная, с этим не согла-

шусь.

По Н. Сладкову

1. Расположи части текста в соответствии с 
записанным ниже планом. Нужный порядок 
покажи цифрами перед частями текста.

1. Большая обыкновенная синица.

2. Первая встреча с синицей.

3. Необыкновенная обманщица! 
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5. Из данного ниже предложения продолжи 
выписывать пары членов предложения.                       

Я подержал её и положил на пенёк.

Я (что сделал?)

7. Во 2-й части текста найди имя суще-
ствительное 3-го склонения. Надпиши над 
ним падеж.

6. Последнее предложение во 2-й части 
текста распространённое или нераспростра-
нённое? В вопросе над нужным для ответа 
словом поставь +  , а в предложении под-
черкни основу.

4. К словам из текста подбери противо-
положные по значению слова (антонимы). 
Запиши их.

неволя –

резвая – 

8. Укажи, в каком числе, роде и падеже 
употреблено имя прилагательное в выписан-
ном из текста предложении. С.  57

С.  56, 57
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Многие птицы впадают в странное оцепе-

нение... 

10. В каких словах из текста есть при-
ставка? Выдели её. 

обманщица

спасает

удивила

разжал     

11. В записанном ниже предложении найди 
слово, в котором только глухие согласные 
звуки. Поставь над словом +  .

Но у синички получается лучше всех.

9. В 3-й части текста выбери глаголы, от-
вечающие на указанные ниже вопросы. 
Выпиши эти глаголы, разделив на группы.

 что делает? что сделает?
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14. Где можешь объяснить слитно-раздель-
ное написание слов, давай свои объяснения 
(словами или значками), где не можешь, 
ставь ? .

необыкновенная

от неволи

за пальцы

улетела

не соглашусь 

13. Перед тобой три глагола из 2-й части 
текста. Рядом запиши проверочные слова 
для безударных гласных в корне. 

удивила –

щипала –

лежала –

12. Измени форму глагола захочет: свяжи 
с местоимениями я, вы. Запиши получив-
шиеся формы, рядом укажи число и лицо 
глаголов. С.  60
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Тренировочная работа  5

Прочитай текст с нарушенной последова-
тельностью предложений в одной части и 
выполни задания.

1) Видишь палаты узорные? 2) Остроко-

нечные башенки на витые колонны опирают-

ся. 3) Трепещут ленточки флагов на тонких 

шпилях. 4) За коваными затейливыми решёт-

ками поблёскивают окошки. 5) Деревянные 

или каменные эти палаты? 6) Нет, это пря-

ничный дворец. 7) Бери его и ешь. 8) Если 

не жалко есть такую красоту.

9) Пряниками назвали это угощение не 

сразу. 10) Когда Москвы ещё в помине не 

было, говорили медовый хлеб. 11) Переиме-

новали его на Руси в пряник, когда узнали 

о восточных пряностях: имбире´, гвоздике, 

перце – и попробовали добавлять их для 

остроты.

12) Пряники с одной деревянной резной 

доски – пря´ницы – были похожи, как отпе-

чатки следов на земле от одной подошвы. 

13) Поэтому пряники называли печатными.
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___) И сейчас мастера лепят фигурки жи-

вотных и выставляют на подоконник. ___) Их

лепили из пряничного теста так же, как 

игрушки из глины. ___) Раньше так делали, 

считая, что пряники отводят от дома беду, 

а в наши дни – для украшения. ___) Кроме 

печатных, были известны пряники лепные.

По Л. Яхнину, М. Лукашкиной   

1. Напиши названия для 1-й, 2-й, 3-й ча-
стей текста.

1. 

2. 

3. 

4. Лепные пряники.

3. Одна из частей текста представляет со-
бой рассуждение. Найди её и укажи но-
мера предложений, из которых состоит 
рассуждение. ________

2. Цифрами укажи правильный порядок 
предложений в последней части текста. 
Первое предложение в этой части текста 
будет под номером 14, а последнее – 17.
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4. Что обозначает используемое в тексте 
выражение в помине не было: вспомнить 
не могли или не существовало? Подчеркни 
в вопросе слова для ответа.

 В какой ситуации из твоей жизни можно
было употребить это выражение? Составь 
и запиши предложение.

5. В 1-й части текста найди побудительное 
предложение и поставь перед ним 4 .

6. Из 2-го предложения выпиши словосоче-
тания.

7. Выпиши из текста имена собственные 
в той форме, в которой они употреблены. 
(Не забывай о предлогах!) Укажи склоне-
ние, род, число и падеж имён. С.  56, 57
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10. Найди слова, которые имеют одинаковое 
строение. Выдели у этих слов все части.

медовый, единого, окошки

12. Поставь знак ударения в словах

лепные и флагов. 

11. В записанном ниже предложении найди 
и подчеркни слово, в котором все соглас-
ные звуки твёрдые.

И сейчас мастера лепят фигурки живот-

ных и выставляют на подоконник.

 Надпиши над именами прилагательными  
указанные признаки.

8. Из 1-й части текста выпиши имя при-
лагательное, у которого можешь определить 
число и падеж ___________________________ ,
имя прилагательное, у которого можешь 
определить род, число и падеж ___________

__________________________________________ .

9. В последней части текста есть две фор-
мы одного глагола. Найди их и надпиши 
над ними время, число, лицо или род.



27

13. В 3-м предложении подчеркни орфо-
граммы на изученные правила.

14. Выбор каких букв в словах записанно-
го ниже предложения можешь объяснить? 
Напиши объяснения на оставленных стро-
ках.

Пряники с одной деревянной резной

____________________________________________________

____________________________________________________

доски похожи, как отпечатки следов на зем-

____________________________________________________

____________________________________________________

ле от одной подошвы.

____________________________________________________

 Распредели данные ниже слова на груп-
пы по ударному слогу и запиши их 
в нужный столбик.

банты, случай, послал, звонит

лепные        флагов

С.  59
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Тренировочная работа  6

Прочитай текст и выполни задания.

1) Говорят, хитрей лисицы зверя нет. 

2) Зверя нет, а вот одуванчик хитрее!  

3) На вид простак, а на деле себе на уме. 

4) Страсть какой хитрый!

5) Холодно весной, голодно. 6) Все цветы 

в земле сидят, ждут своего тёплого часа. 

7) А одуванчик уже зацвёл! 8) Лучится, как 

ясное солнышко. 9) С осени он в корнях 

еду припас. 10) Спешат на его цветы насе-

комые. 11) Ему и ладно.

12) Завяжутся семена. 13) Одуванчик бутон 

закроет и, как колыбельку с близнецами, 

тихо опустит вниз. 14) Малышам нужны по-

кой и тепло. 15) Пусть лежат спокойненько 

в тёплой люльке и набираются сил.

16) А подрастут малыши, вырастут у 

них крылья-летучки – пора на новые зем-

ли. 17) Теперь им нужен простор и ветер.                                                                           
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18) И одуванчик снова поднимает стебель, 

выпрямляет его как стрелу. 19) Разлетайтесь 

и прорастайте!
По Н. Сладкову

2. В каком порядке следует расположить 
заголовки частей текста, чтобы получился 
план? Покажи этот порядок цифрами.

 ___ Семена в тёплой колыбельке.

 ___ Разлетайтесь, крылья-летучки!

 ___ Холодной весной зацвёл одуванчик.

 ___ Вовсе не простак!

3. Каким словом-синонимом можно заменить 
выражение себе на уме? Найди этот сино-
ним в тексте и подчеркни.

4. Какое выражение – хитрый как лиса 
или хитрый как одуванчик – используют, 
когда говорят о человеке? Подчеркни в во-
просе нужные для ответа слова.
 Впиши в подобные выражения названия 

животных.

неуклюжий как _________________

труслив как _________________

1. Запиши над текстом заголовок, отразив 
в нём главную мысль. С.  55
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7. В 13-м предложении подчеркни главные 
члены.

болтлив как _________________

упрям как _________________

5. В 3-й части текста найди два близких 
по значению имени существительных. Вы-
пиши слова в той форме, в которой они 
употреблены, и укажи над ними склонение 
и падеж.

8. В 9-м предложении обозначь части речи.

 Какое слово в предложении при изме-
нении ударения будет относиться к другой 
части речи? Выпиши его, поставь ударение 
и укажи, какой частью речи оно будет.

9. Из 2-й части текста выпиши глаголы, 
у которых спряжение узнаю´т по личному 
окончанию. Надпиши над ними спряжение.

6. Найди среди восклицательных предложений 
одно, которое по цели высказывания явля-
ется побудительным. Поставь перед ним 4.
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11. В каком слове количество звуков и 
букв совпадает: крылья или люльке? По-
ставь над словом-ответом + . 

13. В 6-м предложении подчеркни все про-
веряемые орфограммы.

12. В каком из записанных слов два звука 
[в]: одуванчик, вырастут, своего, говорят? 
Подчеркни в вопросе это слово.

14. Измени форму глаголов из задания 9:
употреби их с местоимением ты. Запиши 
получившиеся формы и докажи правильность 
выбора букв на месте всех орфограмм.

Формы слова: ______________________________

__________________________________________________ .           

10. Во 2-й и 3-й частях текста найди од-
нокоренные слова и формы одного слова. 
Запиши их в указанные группы. С.  58

Однокоренные слова: _______________________

_________________________________________________ .

С.  59
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Тренировочная работа  7

Прочитай текст и выполни задания.

1) Вошёл папа. 2) За ним – большая 

красивая собака, белая, с тёмно-коричневыми 

пятнами на боках. 3) Огромные уши свисали 

вниз. 4) У неё была короткая, блестящая, 

гладкая шерсть, а из-под неё проступали 

сильные мускулы. 5) Папа сказал, что это –

лега´вая Джек. 6) С такой породой собак 

можно охотиться на разных птиц, а на зай-

цев и лисиц нельзя. 

7) Джек любил с нами ходить купаться. 

8) Мы собираемся, а он прыгает, вертится, 

торопит нас. 9) С хохотом и визгом мы ба-

рахтались в воде, брызгались, гонялись друг 

за другом. 10) И Джек залезал в воду, но-

сился вместе с нами. 11) Часто в порыве 

веселья он хватал нашу одежду и пускался 

бежать.

12) А однажды вот что произошло. 13) Ку-

пались мы на речке с папой. 14) Он пе-

реплыл на другую сторону и позвал к себе
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Джека. 15) Тот услышал папин голос, схватил 

его одежду и бросился в воду. 16) Джек 

плыл. 17) За ним тащилась по воде рубаш-

ка, а брюки скрылись под водой. 18) Мы 

боялись, что он упустит одежду и она уто-

нет. 19) Но Джек ничего не растерял и 

благополучно переплыл.

По Г. Скребицкому

1. Проверь последовательность частей текста 
в плане. Цифрами покажи правильный по-
рядок.

____ Любитель купаться.

____ Случай на реке.

____ У нас красивая легавая.

2. Значение какого слова из 1-й части по-
нятно из текста? Подчеркни это слово. 
Цифрой укажи номер того предложения, в 
котором значение слова объясняется. _____ 

3. Найди в тексте описание предмета и 
укажи номера предложений, в которых оно 
содержится. _________________
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5. Найди в тексте два нераспространённых 
предложения и поставь перед ними 4 .

7. Над словами 9-го предложения укажи 
части речи.

 Сколько разных частей речи использова-
но: пять, шесть, семь? Поставь над верным 
ответом + .

4. Можно ли выписанные из последней ча-
сти текста слова заменить предложенными? 
Если можно, ставь над словом + , если 
нельзя, ставь – .

тащилась – двигалась, тянулась 

боялись – беспокоились, трусили

благополучно – успешно, быстро

8. В 17-м предложении найди имя су-
ществительное, которое не изменяется по 
числам. Надпиши над ним число и падеж. 

6. Какие однородные члены есть в 9-м 
предложении: подлежащие, сказуемые, вто-
ростепенные? Над нужными для ответа 
словами поставь + . В предложении под-
черкни те однородные члены, которые 
можешь.
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13. В 4-м предложении найди имена при-
лагательные и подчеркни в них все  
орфограммы.

11. В 12-м предложении найди слово, в 
котором все согласные звуки звонкие. Над 
обнаруженным словом цифрой укажи коли-
чество таких звуков.

10. В каком из данных ниже слов есть 
суффикс? Выдели его.

собаками, зайцев, лисиц

14. Из предложений 17, 18, 19 выпиши
слова с проверяемыми орфограммами в кор-
не. Письменно объясни выбор букв.

9. Из 8-го предложения выпиши глаголы, 
разделив их на две группы по спряжениям. 

I спр. – ____________________________________ 

II спр. – ______________________________________

12. Образуй и запиши указанные формы  
глагола бежать. 

2-го лица мн. числа – _________________________ 

3-го лица мн. числа – _________________________ 

С.  60
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Тренировочная работа  8

1) Весной охотников тянет вслед за пти-

цами на разливы озёр и рек. 2) Чтобы 

подманить селезня, охотнику нужно пуститься 

на хитрость: посадить на воду ручную утку. 

3) Если такой нет, деревянное или резиновое 

чучело. 4) Как «оживить» приманку? 5) Надо 

привязать сбоку тоненький поводок с крюч-

ком, а на крючок прицепить живую рыбку. 

6) Она будет дёргать за поводок – чучело 

начнёт шевелиться.

7) …И вот сижу я в шалаше. 8) Передо 

мной на воде подсадная утка. 9) На крю-

чок я прицепил шустрого карасика. 10) До-

стаю из сумки мано´к и начинаю крякать. 

11) Издали слышится ответный крик селез-

ня. 12) Он подплывает всё ближе к моей 

уточке. 13) Вдруг утка бросается в сторону, 

ныряет, вновь появляется на воде и пуска-

ется наутёк. 14) Я забываю об охоте, вы-

скакиваю из шалаша. 15) Селезень улетает.

Прочитай текст и выполни задания.
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16) С трудом настигаю беглянку, хватаю за 

шею, тащу, но невидимая сила пытается вы-

рвать её у меня из рук. 17) После короткой 

борьбы подтаскиваю крупную щуку. 18) По-

палась на карася! 19) Ещё миг – щука об-

рывает верёвку и скрывается под водой. 

20) Сижу растерянный. 21) Получилось как в 

пословице… По Г. Скребицкому

1. Найди среди записанных ниже пословиц 
ту, которой можно закончить текст. По-
ставь перед ней 4 .
___ Без труда не вынешь и рыбку из пруда.

___ Всему своё время.

___ За двумя зайцами погонишься – ни одного 
не поймаешь.

3. С опорой на текст допиши объяснение 
значения слова подсадная.

Подсадная утка – это живая утка или 

чучело ____________________________________________

2. Выбери и подчеркни наиболее точные 
названия для частей текста.

1. Приманка для селезня.
 Чучело утки.

2. Селезень улетел.
 Остался ни с чем!
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4. Последняя часть текста содержит описа-
ние или повествование? Подчеркни в во-
просе нужное для ответа слово.

7. В первых двух предложениях текста над 
формами имени существительного охотник 
укажи число и падеж.

6. Какие однородные члены есть в 1-м 
предложении: подлежащие или второстепен-
ные? Поставь в вопросе над словом-ответом 
+ и в тексте укажи над однородными 
членами части речи.

8. В 1-й части текста найди два глагола 
будущего времени. Выпиши их и укажи 
над ними спряжение, число и лицо.

5. Из 9-го предложения выпиши словосоче-
тания.

С.  57

 Найди и подчеркни слово, значение кото-
рого ты, наверное, не знаешь, но можешь 
о нём догадаться по тексту.
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11. В 14-м предложении подчеркни слова, 
которые начинаются с гласного звука. 

13. В 16-м предложении подчеркни буквы 
безударных гласных, выбор которых мо-
жешь объяснить.

14. Выпиши из 2-й части текста 4 глаго-
ла с орфограммой -тся/-ться и письменно  
объясни выбор букв на месте этой орфо-
граммы, а также других орфограмм на 
изученные правила. 

9. В 5-м предложении найди имена при-
лагательные и надпиши над ними род, 
число, падеж. С.  57

12. Образуй указанные ниже формы глаго-
ла начнёт. Запиши их и поставь в них 
знак ударения.

Неопределённая форма – _________________  .

Форма прошедшего времени множествен-

ного числа – ___________________  .

С.  59

10. Найди и подчеркни схему к слову  
поводок. 

 Выдели части слова.
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Тренировочная работа  9

1) Обыкновенная пуговица… 2) Кто сейчас 

задумывается об этой мелкой детали одеж-

ды? 3) А ведь история пуговиц богата и 

интересна!

4) Первыми оценили пуговицы мужчины. 

5) На роскошных мужских нарядах пуговиц 

насчитывалось до нескольких тысяч. 6) Пу-

говицы из золота, серебра, слоновой кости 

со вставками из драгоценных камней симво-

лизировали богатство и высокое положение 

в обществе. 7) Такие пуговицы-украшения 

люди передавали по наследству,  оставляли 

в приданое.

8) На Руси по пуговицам можно было 

многое узнать о человеке: о близости его 

к власти, о связи с военной службой и 

даже о деле, которым он занят. 9) Дога-

дались, на чей костюм пришивались пуго-

вицы с изображением короны? 10) А кому 

 

Прочитай текст и выполни задания.
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принадлежал мундир с якорем на пуговицах?                

11) Застёжки с дубовыми веточками у лесни-

чих сохранились до наших дней.

12) Любопытно и происхождение сло-

ва пуговица. 13) Раньше оно имело тот же 

корень, что и слово пугать. 14) Учёные счи-

тают такое совпадение неслучайным. 15) Эта 

вещь служила у нашего народа обере´гом.     

16) Она должна была отпугивать силы зла. 

17) Для этого в полые пуговицы помещали 

кусочек металла или камешек. 18) При ходьбе 

он издавал звук, похожий на звон бубенца.

1. Найди предложение с главной мыслью. 
Подчеркни в нём слова, которые можно 
использовать для заголовка.

2. Допиши план: дай названия 2-й и 4-й 
частям текста.

1. Обыкновенная деталь одежды?

2. ____________________________________________

3. О чём могли рассказать пуговицы?

4. ____________________________________________
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5. Во 2-й части текста найди предложение 
с однородными сказуемыми. Подчеркни их.

3. Что обозначало слово оберег в давние 
времена на Руси? Допиши начатое объяс-
нение.

Оберег – это предмет, который __________

____________________________________________________

____________________________________________________

4. Подбери к словам из текста синони-
мы и запиши их (в скобках даны номера 
предложений, из которых взяты эти слова).

(2) мелкая – ________________________________

(5) роскошные – _____________________________

(17) полые – ________________________________

6. Над словами последнего предложения
надпиши части речи. 

 Укажи цифрой, сколько в предложении 
имён существительных. _____

7. Во 2-м предложении над именами суще-
ствительными укажи род, число, падеж.

С.  56, 57
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10. Подбери к слову пугать однокоренные 
слова: имя прилагательное и имя существи-
тельное. Запиши их и покажи все части.

11. Из 10-го предложения выпиши слово, 
в котором звуков больше, чем букв. Под-
черкни в слове букву, которая обозначает 
не один звук.

12. Найди среди записанных ниже слов те, 
в которых ударение падает на такой же 
слог, что и в слове оберег. Поставь над 
ними 4 .

хозяева, километр, убрала, послала

9. В последней части текста найди глагол 
I спряжения множественного числа. Надпи-
ши над ним время и лицо.

8. В 6-м предложении найди имена при-
лагательные, у которых можно определить 
род, число, падеж. Надпиши указанные 
признаки. С.  56

С.  58

С.  59
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13. В 11-м предложении подчеркни все ор-
фограммы на изученные правила. 

14. В записанном ниже предложении пись-
менно объясни выбор букв в окончаниях 
разных частей речи. 

На Руси по пуговицам можно было

__________________________________________________

многое узнать о человеке: о близости его       

__________________________________________________ 

к власти, о связи с военной службой и 

__________________________________________________ 

даже о деле, которым он занимается.
__________________________________________ 
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Уважаемый четвероклассник!

В проверочной работе тебе предстоит 
писать диктант. Выполняя многие трениро-
вочные задания из этой тетради, ты уже 
готовился к успешному написанию диктан-
та. Ниже мы приводим перечень основ-
ных орфографических умений, которые тебе 
обязательно понадобятся. Прочитай этот 
перечень:

1. Обнаруживать орфограммы;
2. Определять, знаешь ли правило, кото-

рое поможет выбрать правильную букву;
3. Применять каждое из известных ор-

фографических правил;
4. Проверять написанное, находить и ис-

правлять допущенные ошибки.
 
Отметь в этом перечне знаком + те 

умения, над которыми тебе удалось по-
работать, а потом назови то, работы над 
которым ещё не было.

Прочитай название следующего раздела 
и реши, какое своё умение будешь совер-
шенствовать.
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Cовершенствуем умение 
проверять написанное

1. В диктанте, написанном учеником по 
тексту Г. Скребицкого, были допущены 
ошибки на месте безударных гласных в 
корнях слов. Найди эти ошибки и ис-
правь.

А как действовать при проверке?.. 
Как искать орфографические ошибки?..

Ты не считаешь, что, проверяя, тебе 
нужно будет снова выполнить те пер-
вые три действия, которые названы на 
с. 45?

Если так и собираешься действовать, 
то ты на правильном пути! 

  
Успеха тебе!

Солнце начило припекать. Но 

в кустах сохранялась прохлада. 
Капли расы, словно прозрач-
ные жучки, седели на листьях, на 
цветах.                          
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Слова, в которых тобой были исправле-
ны ошибки, запиши на строках правильно. 
Рядом указывай проверочные слова.             
Друзья пришли на день рож-

дения ели. Они обратились к ней 

с прозьбой закрыть глаза. Когда
ель их открыла, над каждой её 
хваинкой взмахивали крылышками 
легкие невисомые бабочки. Такого  
Вдруг капля ожела, покати-

лась по ветке вниз и спрыгнула в 
траву.

2. В написанной девочкой сказке учитель-
ница нашла 5 ошибок в корнях слов. 
А тебе удастся обнаружить ошибки? Най-
дёшь их – исправь, над словами с 
ошибками напиши проверочные.
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Слова, в которых тебе удалось обнару-
жить и исправить ошибки, запиши 
правильно.

3. Второклассник под диктовку печатал на 
компьютере отрывок из рассказа В. Бианки. 
Поскольку программа проверки написания 
была отключена, проверь его текст. Най-
дёшь ошибки – исправь, доказывая на 
свободных строках свои решения. 

прекрастного живого снега ель не 
видела. Она была счаслива!

 

Ястреб высмотрел тетёрку с целым    

__________________________________________________

вывотком жёлтиньких пушистых тетеревят.

_____________________________________________________ 

Тетёрка заметела его, крикнула. Тетеревя-

____________________________________________________   
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та в один миг прильнули к земле. Не отли-

__________________________________________________

чишь их сверху от листев, травы и комков

__________________________________________________

земли. Ястреб глядел-глядел… Как сквозь

__________________________________________________

землю проволились! Полетел другую до-

__________________________________________________

бычу для обеда искать.

__________________________    

Проверь, все ли ошибки тебе удалось 
обнаружить. Ошибки были на месте следу-
ющих проверяемых орфограмм: 

– безударного гласного в корне (1),
– безударных гласных в суффиксах (2),
– парных по глухости-звонкости соглас-

ных в корне (1),
– разделительного знака (1).
Слова, в которых тобой были исправле-

ны ошибки, запиши правильно.
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4. Учительница хотела выяснить, хорошо 
ли её четвероклассники умеют проверять 
написанное. Она подготовила две работы: 
напечатала отрывки из текстов Б. Житкова 
с ошибками.

В 1-й работе – ошибки в окончаниях 
имён существительных и прилагательных. 
Во 2-й – в окончаниях и суффиксе гла-
голов.

Попробуй и ты свои силы в проверке. 
Над словами с ошибками доказывай пра-
вильность своих исправлений.

1) Обезьянке устроили в корзинки постель 

с простынкой, одеяльцем, подушечкай. Но 

Яшка не хотел спать по-человечьи.  

Раз слышу в соседний комнате звон. 

Вижу: стоит Яшка на подоконники. В одной 

руке у него ламповая стекло, в другой – 

щётка для чистке стёкол. И он этой щёткой 

с яростью чистит стекло.
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Запиши слова, в которых удалось найти 
ошибки, правильно.

Запиши слова, в которых тобой были 
обнаружены ошибки, правильно.

2) Слоны умные. Их учят, и они всякую 

работу выполняют. Брёвна таскают, зем-

лю копают, воду носют. Они даже гулять с 

детьми ходят и смотрят, чтобы детей никто 

не обидил.

5. В диктанте, написанном по рассказу  
Н. Сладкова, ученик допустил 6 ошибок 
в окончаниях разных частей речи. Перед 
тобой записанный учеником текст. Постарай-
ся найти и исправить в нём все ошибки.
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Ранние утро. Белой туман. Под 

солнцем он сияет и светется. По 
сторонам неясные тени шепчут-

ся и шевелются. Весь мир утонул 
в тумане!
Но вот всё поплыла. Краски ста-

ли яркими. Росинки дрожат на 

кончиках листьев. Еловые лапы, слов-
но хрустальные люстры. Качнула 
синица еловаю люстру – посыпались 
сверкающие подвески. 

Верно напиши слова, в которых были 
ошибки, письменно объясняя свои исправ-
ления.



53

6. Перед тобой текст изложения, написанный 
ученицей по рассказу В. Бианки. В нём
есть ошибки. Найди их и исправь. На ос-
тавленных строках доказывай свои исправ-
ления.

Кошка увидила на дереве дупло. 

Подумала, что там гнездо птич-

ки. Полезла, просунула голову

в дупло и видит: на дне гадюча-

та извеваются. Они как зашепят! 

Кошка струсила.
 
А в дупле были птенцы вер-
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Слова, в которых тобой исправлены 
ошибки, запиши правильно.

тишейки. Они головами крутят, 

шеими вертят. Фокус уних та-

кой, чтобы от врагов защищатся.

Ядовитых гадюк всякий баится.

Вот маленькие вертишейки и

подражают гадюкам. 
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Справочные страницы

Как узнать начальную форму
имени существительного?

Начальная форма имени существи-
тельного – это форма единственного 
числа именительного падежа. При ней 
никогда не бывает предлогов.

1) Уточни:
– о чём (о ком) говорится в тексте;
– что главное передаёт автор.

2) Постарайся придумать такой заголо-
 вок, чтобы точно передать тему 
 (главную мысль) текста.

Начальная форма имени прилага-
тельного – это форма именительного 
падежа, отвечающая на вопрос какой?

Как озаглавить текст?

Как узнать начальную форму 
имени прилагательного? 
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Начальная форма глагола всегда от-
вечает на один из двух вопросов:

 что делать? или что сделать?

Её особенность в том, что ни время, 
ни число, ни род у неё определить 
нельзя. Вот учёные и дали ей назва-
ние – неопределённая форма глагола.

Как узнать начальную форму глагола? 

Названия
падежей

Слова-
подсказки

Вопросы Предлоги

Именительный есть, это кто?
что?

–

Родительный нет, много из, от...кого?
чего?

Дательный дать к, покому?
чему?

Винительный винить,
видеть

на, вкого?
что?

Творительный творить,
делать

с, за...кем?
чем?

Предложный говорить,
быть

о ком?
о чём?

в, на, о

Падежи имён существительных 



57

1. Найди то слово, которое именем 
 существительным командует.
2. Задай от слова-командира нужный 
 вопрос.
3. По вопросу узнай падеж.

Как узнать падеж
имени существительного? 

Обрати внимание! 

Родительный и винительный паде-
жи часто путают. Иногда вопросы кого? 
чего? (р. п.) и кого? что? (в. п.) не 
помогают правильно различить эти паде-
жи. Особенно трудно бывает со словами 
2-го склонения.

нет дятла, воробья – р. п.
вижу дятла, воробья – в. п.

Как отличить родительный падеж
 от винительного? 

Подставь в предложение слово 1-го 
склонения. Оно поможет своими окон-
чаниями:

нет птицы, мухи – р. п.
вижу птицу, муху – в. п.

Если в подставленном слове оконча-
ние у (ю), то слово 2-го склонения 
стоит в винительном падеже; если же 
ы или и, то в родительном.
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Когда у слов различны основы или 
какие-то их части, например, приставки 
или суффиксы, – это чаще всего разные 
слова. Когда различны окончания –
это формы одного слова.

Как отличить однокоренные слова 
от формы слова?

Как искать
проверочные слова для корня?

им. прил.им. сущ. глагол

ед.  ч.  мн. ч.
кто? что?

много кого?
 

(ед.  ч. или мн. ч.)

что (с)делает?
что (с)делал?
что (с)делаю?

каков?

чего?

Помни: эти корни проверять нельзя!

Aбер A – AбирA

Aтер A – AтирA

AкосA – AкасA

AложA – AлагA AнимA – Aня�

AклонA – AкланA

Объясни значение слова с помощью 
одно коренного или подбери другое од-
нокоренное слово.

1.

2. Измени проверяемое слово:
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Правильно ставь ударение

Правильно произноси звуки

его´ 
на´шего 
сего´дня
си´него
  
коне´чно 
наро´чно
ску´чно
что´
яи´чница

бутербро´д
шоссе´ 

–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–

е[в]о´ 
на´ше[в]о 
се[в]о´дня
си´не[в]о
  
коне´[шн]о 
наро´[шн]о
ску´[шн]о
[шт]о´
яи´[шн]ица

бу[тэ]рбро´д
шос[сэ´] 

включи´ть 
звони´ть 
класть 
краси´вый 
нача´ть 
поня´ть 
посла´ть
пробра´ться 
убра´ть 

включи´т
звони´т
клал
краси´вее
на´чал
по´нял
посла´л
пробра´лся
убра´л 

–
–
–
–
–
– 
–
–
–

включи´те
звони´те
кла´ла

начала´
поняла´
посла´ла
пробрала´сь
убрала´ 

включи´м
звони´м
кла´ли

на´чали
по´няли
посла´ли
пробрали´сь
убра´ли 

слу´чай
то´рты

ба´нты 
киломе´тр 

хозя´ева
ша´рфы
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Помни о замене звуков
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В конце четвёртого года обучения школьники будут 
писать Всероссийскую проверочную работу (ВПР), цель 
которой – оценить уровень сформированности у них как 
предметных умений, так и универсальных учебных уме-
ний. Состоит эта работа из двух частей. Первая – пред-
полагает написание диктанта, вторая – выполнение зада-
ний по предложенному тексту.

Основное назначение настоящего сборника – помочь 
детям подготовиться к ВПР.

Диктант как вид орфографического упражнения и си-
стема его написания хорошо знакомы детям с первого 
класса. Школьники регулярно тренируются в записи тек-
стов под диктовку. Упражнения же, предполагающие вы-
полнение различных заданий на основе заданного текста, 
являются сравнительно новыми для детей и достаточ-
но сложными. Такие задания требуют сформированности 
у учащихся не только предметных умений, но и уни-
версальных учебных действий: регулятивных (понимать 
стоящую задачу, планировать свои действия, следовать 
инструкции, осуществлять самоконтроль и др.) и позна-
вательных (вдумчиво читать задание, ориентироваться в 
тексте, выполнять операции анализа, сравнения, подве-
дения под понятие, классификации, обобщения и т. д.). 
Поэтому именно такие тренировочные упражнения 
и включены в сборник. 

Несмотря на отсутствие в данном пособии текстов 
диктантов, особыми заданиями предусмотрена подготов-
ка к нему: ведётся  целенаправленная работа над все-
ми орфографическими умениями, которыми должны 
владеть ученики для успешного написания восприни-
маемого на слух текста. Задания на совершенствование 
у младших школьников умений обнаруживать орфограм-
мы, определять их вид, применять различные правила 
содержатся в каждой тренировочной работе. А для даль-

Уважаемый коллега-учитель, 
а также мама, папа, 

бабушка, дедушка четвероклассника!
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нейшего становления у учащихся умения проверять на-
писанное в конце пособия предусмотрены упражнения на 
нахождение и исправление специально допущенных оши-
бок (с. 46–54). Кроме того, все задания, предполагающие 
выписывание из отрывка того или иного фрагмента, рас-
сматриваются как проверка умения списывать с печатно-
го текста.

Если Вы решили использовать данный сборник, чтобы 
помочь конкретному ребёнку или классу в целом подго-
товиться к ВПР, сначала сами ознакомьтесь со структу-
рой предлагаемых тренировочных работ, с используемым 
в пособии справочным материалом. 

Все работы приблизительно одного уровня трудности. 
Все они построены одинаково. Задания направлены на 
анализ языковых единиц с различных позиций:

– текста как единицы связной речи и слова как еди-
ницы лексики (задания 1–4),

– предложения и словосочетания как единиц синтак-
сиса (задания 5–6), 

– слова как единицы морфологии (задания 7–8), состава 
слова (задание 10), фонетики и орфоэпии (задания 11–12), 
орфографии (задания 13–14).

Несмотря на то что работы выполняются школьни-
ками самостоятельно, Вы должны иметь представление 
о том, какие задания могут вызвать у ученика или груп-
пы учеников особую трудность, нацелить их на обраще-
ние к справочным страницам. Чтобы повысить внимание 
детей к читаемым формулировкам, целесообразно просить 
их подчёркивать в задании слова, раскрывающие суть 
выполняемого действия с определённым языковым мате-
риалом: «Подбери к словам близкие по значению слова 
(синонимы) и запиши их; надпиши над глаголами вре-
мя; найди три слова, в которых только твёрдые соглас-
ные звуки. Поставь перед ними 4». Необходимы и Ваши 
советы: не выполнять задание наугад, не стесняться ста-
вить ? рядом с номером того задания, которое ученик не 
может выполнить.
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После того как работа завершена учеником, её должен 
проверить учитель (или занимающийся с ребёнком взрос-
лый). 

При этом важно показать четверокласснику его ошибки, 
недоработки (не исправить, а лишь указать, где он ошибся 
или выполнил задание частично). Для этого можно ввести 
и в последующем использовать различные пометы на полях 
и в записях, сделанных школьником, например: 

– ставить на полях +, если задание выполнено полно-
стью и правильно, ставить –, если задание не выполнено;

– ставить на полях , если задание требует доработки, 
т. е. выполнено частично;

– обводить неверно выписанное слово, неправильно 
указанный грамматический признак, неверно выделенную 
часть слова и т. п., при этом ставить знак – на полях, 
указывая на наличие ошибки; 

– подчёркивать слово, в котором допущена орфографи-
ческая ошибка, принятым знаком | на полях показывать 
её наличие;

– ставить на полях 4, если допущена пунктуационная 
ошибка.

Получив работу с пометами, ученик дорабатывает её, 
вносит исправления. Учитель вновь должен провести про-
верку – теперь уже только принять правку (можно пользо-
ваться теми же обозначениями). Отметку выставлять не 
следует, так как организация работы с использованием 
предлагаемого в пособии материала предусматривает ста-
новление у выпускников начальной школы умения осу-
ществлять самооценку. Предполагается, что на завершаю-
щем этапе каждый ученик будет сам оценивать качество 
выполненной работы (о балльной системе оценивания со-
общается в письме к четверокласснику на с. 4). 

Вселяйте в ученика уверенность, способствуйте появле-
нию у него желания справиться с трудной, непреодолимой, 
на первый взгляд, задачей – и каждая его последующая 
тренировочная работа будет более успешной.

Удачи Вам на этом пути!
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