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Вариант № 139999

1. Запишите текст под диктовку.
Текст диктанта
Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки на траве
играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их
песен разносятся по всей окрестности.
На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге
журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как
приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! (78 слов)
Расшифровка записи
Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. Сквозь листочки на траве иг‐
рают золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев распевают птицы. Звуки их песен
разносятся по всей окрестности.
На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В глубоком овраге
журчит ручей. Я сяду на пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. Как при‐
ятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле! (78 слов)
2 . Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми, не соединёнными союзом.
Выпиши это предложение и подчеркни однородные сказуемые.
3. Выпиши из текста 7-е предложение.
1) Подчеркни главные члены.
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.
4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными.
Торты, начал, красивее, щавель.
5. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки глухие. Выпиши
это слово.
Лучи солнца осветили опушку леса.

1/2

Образовательный портал «РЕШУ ВПР» (https://rus4-vpr.sdamgia.ru)

6. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.
(1)Берёза — одно из самых распространённых и любимых деревьев в России. (2)Красавицей
русских лесов называют её люди. (3)Стройная, с тонкими длинными ветвями и раскидистой
кроной, она прекрасна в любой сезон. (4)О берёзе сложено много песен, былин, преданий.
(5)Русскими художниками созданы десятки живописных картин, изображающих её.
(6)Зацветает берёзка на исходе апреля. (7)Цветки у неё скромные — серёжки, а семена
берёзы, созревающие в них, легко разносятся ветром по земле. (8)Она хорошо приживается там,
где с трудом растут другие деревья, — на лесных вырубках и пожарищах. (9)Вырастает берёза
быстро, и вскоре на таких местах появляются молодые рощи.
(10)Без берёзы нельзя представить себе жизнь наших предков. (11)Всё из берёзы шло в дело.
(12)Источником света в жилищах на протяжении многих веков служила берёзовая лучина.
(13)Из почек готовили лекарства, из ветвей делали мётлы и веники, из древесины изготовляли
мебель. (14)А берёзовые дрова служили отличным топливом для печки. (15)Из берёсты умельцы
мастерили лукошки для сбора грибов и ягод. (16)На ней же наши предки делали свои записи,
которые хорошо сохранились до настоящего времени и известны как «берестяные грамоты».

(По книге «Что такое? Кто такой?»)
7 . Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать
сочетания слов или предложения.
8 . Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос.
9 . Как ты понимаешь значение слова «берёста» из 15-го предложения? Запиши своё
объяснение.
10. Замени слово «молодые» (из 9-го предложения) близким по значению словом. Запиши это
слово.
11. В 6-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме:

Выпиши это слово, обозначь его части.
12. Выпиши из 3-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).
1 3 . 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)
14. Выпиши из 9-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в
предложении.
15. Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить выражение
Кто мало говорит, тот больше делает.
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