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Нормативно-правовые основы 
мониторингового  исследования результатов 

ВПР 
 Письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 № 

ВБ 2141/03 «О методических рекомендациях по 
организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне 
основного общего образования на основе 
результатов Всероссийских проверочных работ, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 года». 

 Приказ Комитета образования и науки 
администрации г. Новокузнецка от 11.12.2020 
№1359 «Об организации мер по повышению 
образовательных результатов Всероссийских 
проверочных работ в общеобразовательных 
организациях». 



Цель анализа – осуществление входного 
мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки учащихся в 
соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и 
основного общего образования. 

Задачи анализа: 

 1) совершенствование преподавания учебных 
предметов и повышения качества образования в 

гимназии; 

 2) качественная и статистическая обработка 
результатов ВПР в 5 - 9 классах для каждого 

учащегося, каждого класса и каждой параллели  



Задачи анализа: 
 3) корректировка организации образовательной 

деятельности по учебным предметам на 2020/2021 
учебный год, в частности: 

 - внесение (в случае необходимости) в ООП НОО и 
ООП ООО организации в части программы 
развития универсальных учебных действий и 
рабочих программ учебных предметов/курсов 
изменений, направленных на формирование и 
развитие несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего 
и/или основного общего образования, которые 
содержатся в обобщенном плане варианта 
проверочной работы по конкретному учебному 
предмету, учебному курсу; 
 



Задачи анализа: 
 3) корректировка организации образовательной 

деятельности по учебным предметам на 2020/2021 учебный 
год, в частности: 

 - внесение (в случае необходимости) в ООП НОО и ООП 
ООО организации в части программы развития 
универсальных учебных действий и рабочих программ 
учебных предметов/курсов изменений, направленных на 
формирование и развитие несформированных умений, 
видов деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего и/или 
основного общего образования, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы по 
конкретному учебному предмету, учебному курсу; 

 - оптимизация используемых в образовательном процессе 
методов обучения, организационных форм обучения, 
средств обучения, использование современных 
педагогических технологий по учебным предметам; 
 



Задачи анализа: 
 4) определение проблемных полей, 

дефицитов в виде несформированных 
планируемых результатов для каждого 
учащегося, класса, параллели по 
каждому учебному предмету, по 
которому выполнялась процедура ВПР и 
составление на данной основе 
“дорожной карты” (плана мероприятий 
по реализации образовательных 
программ начального общего и 
основного общего образования в 
общеобразовательных организациях на 
основе результатов ВПР, проведенных в 
сентябре - октябре 2020 г.)  



Качественная успеваемость по русскому языку 
(г. Новокузнецк) 



Качественная успеваемость по русскому языку 
(г. Новокузнецк) 



Качественная успеваемость по русскому языку 
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Качественная успеваемость по русскому языку 
(г. Новокузнецк) 



Количественная успеваемость по 
русскому языку в 5-8 классах 
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Сформированность умений.  
5 класс 

ВПР 2020 Русский язык 5

Достижение планируемых результатов

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

Дата: 14.09.2020

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)Макс балл Кемеровская обл. Новокузнецкий

28346 уч. 5431 уч.

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах4 52,24 55,49

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах3 82,33 81,87

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами3 52,37 55,76

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения1 76,55 78,31

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи3 63,01 64,33

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)2 69,72 72,11

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие1 65,72 69,91

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста2 49,55 51,34

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста3 55,28 58,75

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста2 59,84 62,53

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту  1 69,67 71,09

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте1 62,69 66,67

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс2 56,66 59,74

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся1 63,58 66,71

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся2 55,98 58,84

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора1 59,76 63,62

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора2 45,42 49,61

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 1 73,75 76,04

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации2 35,17 38,56

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации1 32,51 36,62



Сформированность умений.  
5 класс 

ВПР 2020 Русский язык 5

Достижение планируемых результатов

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 38

Дата: 14.09.2020

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС)Макс балл Кемеровская обл. Новокузнецкий

28346 уч. 5431 уч.

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах4 52,24 55,49

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах3 82,33 81,87

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами3 52,37 55,76

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения1 76,55 78,31

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи3 63,01 64,33

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)2 69,72 72,11

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие1 65,72 69,91

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста2 49,55 51,34

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста3 55,28 58,75

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста2 59,84 62,53

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту  1 69,67 71,09

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте1 62,69 66,67

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс2 56,66 59,74

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся1 63,58 66,71

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся2 55,98 58,84

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора1 59,76 63,62

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора2 45,42 49,61

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 1 73,75 76,04

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации2 35,17 38,56

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации1 32,51 36,62



13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Интерпретация содержащейся в тексте информации



6 класс. Умения, сформированные 
на низком уровне 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения.



6 класс. Умения, сформированные 
на низком уровне 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

а также служебные части речи и междометия



6 класс. Умения, сформированные 
на низком уровне 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; 

расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении



7 класс. Умения, сформированные 
на низком уровне 

 2K3. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ 
слова; проводить синтаксический 
анализ  предложения. Распознавать 
уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

 



 6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 
русского литературного языка в формах слов различных 
частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 
речевой самоконтроль 

 7.2. Анализировать различные виды предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей, распознавать предложения 
с подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже;--><--опираться 
на грамматический анализ при объяснении выбора тире и 
места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой 
практике основные орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения. 



8 класс. Умения, 
сформированные на низком 
уровне 

 1K2. Соблюдать изученные 
орфографические и пунктуационные 
правила при списывании осложненного 
пропусками орфограмм и пунктограмм 
текста Соблюдать основные языковые 
нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и 
морфологический анализ в практике 
правописания. 

 



8 класс. Умения, 
сформированные на низком 
уровне 

 2K3. Проводить морфемный и 
словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  
предложения" 

 3.2. Распознавать производные предлоги в 
заданных предложениях, отличать их от 
омонимичных частей речи, правильно 
писать производные предлоги 

 



8 класс. Умения, 
сформированные на низком 
уровне 

 6. Распознавать случаи нарушения грамматических 
норм русского литературного языка в заданных 
предложениях и исправлять эти нарушения. 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и 
письменной речи. 

 7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных 
особенностей; опознавать предложения осложненной 
структуры; соблюдать основные языковые нормы в 
письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки 
знаков препинания в предложении 

 

 



8 класс. Умения, сформированные на низком 
уровне 

 11.2. Владеть навыками различных видов чтения 
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного 
материала; адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка. 

 13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в 
заданном контексте, подбирать к найденному слову 
близкие по значению слова (синонимы). Владеть 
навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; 
проводить лексический анализ слова; опознавать 
лексические средства выразительности. 
 
 



Черты ВПР как диагностической 
работы 
 Общая структура ВПР с 5 по 8 класс. 

 Наличие идентичных заданий с 
различным предметным содержанием. 

 Одно из важнейших умений, 
проверяемых не ВПР, - умение 
производить различные виды 
разборов. 



Типы заданий ВПР. Идентичные 
задания. 

 Задание №1 идентично с 5 по 8 класс. 
Перепишите текст, раскрывая скобки, 
вставляя, где это необходимо, пропущенные 
буквы и знаки препинания. 

 Задание №2. Различные виды разборов. 

 Задание №3-5. Идентично с 5 по 8 класс. 
Орфоэпия (постановка ударений). 

 



Типы заданий ВПР. 5 класс 
 Задание №2. 5 класс. Различные виды  разборов: 

 (1) — фонетический разбор; 

 (2) — морфемный разбор; 

 (3) — морфологический разбор; 

 (4) — синтаксический разбор предложения. 

 Задание №3. 5 класс. Расставьте ударения. 

 

 

 

 



Типы заданий ВПР. 5 класс 
 Задание №4. 5 класс: «Над каждым словом напишите, 

какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в 
предложении». 

 Задание №5. 5 класс: «Выпишите предложение с 
прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 
Расставьте необходимые знаки препинания. 
Составьте схему предложения». 

 Задание №7. 5 класс: «Выпишите предложение, в 
котором необходимо поставить запятую. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) 
Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор» (как правило, сложное предложение). 

 

 

 



Типы заданий ВПР. 5 класс 
 Задания, посвященные работе с текстом. 

5 класс: 

 Задание №8. «Определите и запишите 
основную мысль текста». 

 Задание №9. Ответ на вопрос по тексту. 

 Задание №10. «Определите, какой тип речи 
представлен в предложениях 10—13 текста. 
Запишите ответ». 

 Задание №11. Нахождение слова по ЛЗ. 

 Задание №12. Знание лексических групп слов 
(синонимов, антонимов) и умение подбирать 
их. 



Типы заданий ВПР. 6 класс 
 Задание №2. Различные виды разборов. 

6 класс: 

 (2) − морфемный и словообразовательный 
разборы слова; 

 (3) − морфологический разбор слова (как правило, 
глагол);  

 (4) − синтаксический разбор предложения. 

 Задание №3. 6 класс: «В выделенном 
предложении найдите слова, в которых 
количество букв и звуков не совпадает, выпишите 
эти слова. Объясните причину такого 
несоответствия» (замена фонетического разбора). 

 



Типы заданий ВПР. 6 класс 
 Задание №4. 6 класс: «Поставьте знак ударения в следующих 

словах». 
 Задание №5. 6 класс: «Над каждым словом напишите, какой 

частью речи оно является» (особое внимание – местоимения и 
наречия). 

 Задание  №6 .6 класс: «Найдите и исправьте ошибку (ошибки) 
в образовании формы слова. Запишите правильный вариант 
формы слова (слов)». 

 Задание  №7.6 класс:  «Выпишите предложение, в котором 
нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор» (как правило, тире между 
подлежащим и сказуемым, тире при прямой речи). 

 Задание №8. 6 класс: «Выпишите предложение, в котором 
необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор» (сложное предложение, однородные 
ЧП). 
 

 



Типы заданий ВПР. 6 класс 
 Задания, посвященные работе с текстом, №9-14. 

6 класс:  

 Задание  №9. 6 класс:  «Определите и запишите основную 
мысль текста». 

 Задание  №10. 6 класс:  «Составьте и запишите план текста 
из трёх пунктов». 

 Задание  №11. 6 класс:  ответ на вопрос по тексту. 

 Задание  №12. 6 класс:  нахождение слова по ЛЗ. Умение 
работать с многозначными словами. 

 Задание  №13. 6 класс:  определение стил. окраски слова, 
подбор синонимов/антонимов 

 Задание  №14. 6 класс:  объяснение значения 
фразеологизма и употребление его в речевом контексте. 

 

 

 

 

 



Типы заданий ВПР. 7 класс 
 Задание №2. Различные виды разборов. 

7 класс: 

 (2) − морфемный и словообразовательный 
разборы слова; 

 (3) − морфологический разбор слова (как правило, 
наречие, причастие, деепричастие);  

 (4) − синтаксический разбор предложения. 

 Задание №3. 7 класс: «Выпишите, раскрывая 
скобки, вставляя пропущенные буквы, 
предложения, в которых выделенные слова 
являются предлогами» (написание производных 
предлогов, умение  отличать их от сам. ЧР). 



Типы заданий ВПР. 7 класс 
 Задание №4. 7 класс: «Выпишите, раскрывая скобки, 

предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами». 

 Задание №5. 7 класс: «Поставьте знак ударения в следующих 
словах». 

 Задание  №6 . 7 класс: «Найдите и исправьте 
грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). 
Запишите исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й).». 

 Задание  №7. 7 класс: «Выпишите предложение, в котором 
нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор)» (как правило, причастные и 
деепричастные обороты). 

  Задание №8. 7 класс: «Выпишите предложение, в котором 
необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании 
Вы сделали свой выбор.». 
 

 



Типы заданий ВПР. 7 класс 
 Задания, посвященные работе с текстом, №9-14. 

7 класс:  

 Задание  №9. 7 класс:  «Определите и запишите 
основную мысль текста». 

 Задание  №10. 7 класс:  определение типа речи. 

 Задание  №11. 7 класс:  ответ на вопрос по тексту. 

 Задание  №12. 7 класс:  нахождение слова по ЛЗ. 

 Задание  №13. 7 класс:  определение стил. окраски 
слова, подбор синонимов/антонимов 

 Задание  №14. 7 класс:  объяснение значения 
пословицы. 

 

 

 

 

 



Типы заданий ВПР. 8 класс 
 Задание №2. Различные виды разборов. 

8 класс: 

 (2) − морфемный разбор слова; 

 (3) − морфологический разбор слова (как правило, 
наречие, причастие, деепричастие);  

 (4) − синтаксический разбор предложения. 

 Задание №3. 8 класс: «Выпишите, раскрывая 
скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 
слитно. В выписанном ряду для каждого случая 
укажите условия выбора слитного написания». 



Типы заданий ВПР. 8 класс 
 Задание №4. 8 класс: «Выпишите, 

раскрывая скобки, ряд, во всех словах 
которого пишется НН. В выписанном ряду 
для каждого случая укажите условия 
выбора написания НН». 

 Задание №5. 8 класс: «Поставьте знак 
ударения в следующих словах». 

 Задание  №6 . 8 класс: «Найдите и 
исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-
и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(-ы) 
предложения(-й).». 
 

 



Типы заданий ВПР. 8 класс 
 Задания, посвященные работе с текстом, №7-10. 

8 класс:  

 Задание  №7. 8 класс:  «Определите и запишите 
основную мысль текста». 

 Задание  №8. 8 класс: «Определите и запишите 
микротему абзаца текста». 

 Задание  №9. 8 класс: «Определите, каким средством 
языковой выразительности является словосочетание 
«подобно человеку и музыке» из предложения 5. 
Запишите ответ». 

 Задание  №10. 8 класс:  нахождение слова по ЛЗ.  

 

 

 

 

 



Типы заданий ВПР. 8 класс 
 Задания грамматического характера, №11-14. 

8 класс:  

 Задание  №11. 8 класс:  «Выпишите только 
подчинительные словосочетания (или другой  тип 
связи в СС). Укажите в них вид подчинительной связи.». 

 Задание  №12. 8 класс: определение грамматической 
основы предложения. 

 Задание  №13. 8 класс: определение типа 
односоставного  предложения. 

 Задание  №14. 8 класс:  нахождение вводного слова и 
подбор к нему синонимичного.  

 

 

 

 

 



Распределение заданий по 
количеству 
 5 класс – 12 заданий (из них 4 на 

смысловое чтение и лексический запас); 

 6 класс – 14 заданий (из них 6 на 
смысловое чтение и лексический запас); 

 7 класс – 14 заданий (из них 6 на 
смысловое чтение и лексический запас); 

 8 класс- 14 заданий (из них 4 на 
смысловое чтение и лексический запас и 
4 задания на синтаксический анализ СС и 
предложения). 

 

 



Требования к учителю в свете новых 
методических рекомендаций 

 Внесение изменений в рабочие учебных 
предметов с учетом результатов ВПР на 

текущий уч.год, а именно:  
внесение в планируемые результаты освоения 

учебного предмета, в содержание учебного 
предмета, в тематическое планирование (с 
указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы) необходимых 
изменений, направленных на формирование и 
развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение 
планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального 
общего и/или основного общего образования! 



Требования к учителю в свете новых 
методических рекомендаций 

 Внесение изменений в рабочие учебных курсов и курсов 
внеурочной деятельности; 

 Организация преемственности обучения и межпредметных 
связей 

 Оптимизация методов обучения, организационных форм 
обучения, средств обучения, использование современных 
педагогических технологий по учебным предметам, в том 

числе: 

- включение данных вопросов в повестку заседания м/о: 

- организация педагогического наставничества и оказание 
методической помощи педагогам, имеющим низкие или 

необъективные результаты ВПР; 

- -проведение педагогического совета по вышеуказанным 
вопросам; 

- размещение соответствующих методических материалов на 
сайте. 

 



Требования к учителю в свете новых 
методических рекомендаций 

 Разработанные индивидуальные образовательные 
маршруты для обучающихся по формированию умений, 

видов деятельности (предметных и метапредметных 
результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего и/или основного общего образования, на 

основе данных о выполнении каждого из заданий 
участниками, получившими разные отметки за работу; 

 Организация и проведение учебных занятий в соответствии 
с изменениями, внесенными в рабочую программу по 
учебному предмету, направленных на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 
общего и/или основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 
работы по конкретному учебному предмету, в том числе на 

основе индивидуальных образовательных маршрутов. 

 



Выдержки из  Письма Минпросвещения России 
от 19.11.2020 № ВБ 2141/03 «О методических 
рекомендациях …» 

 Приложение к рабочей программе содержит изменения в 

части: планируемых результатов; содержания; тематического 

планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; учебно-методического и 

материально-технического обеспечения (при 

необходимости). 

 Приложение с изменениями к рабочей программе 

разрабатывается учителем-предметником, рассматривается 

(проходит экспертизу) на школьном методическом 

объединении, согласуется у курирующего заместителя 

руководителя ОО (при наличии), утверждается 

руководителем общеобразовательной организации. 

Утвержденные приложения рекомендуется разместить на 

сайте. 



Выдержки из  Письма Минпросвещения России 
от 19.11.2020 № ВБ 2141/03 «О методических 
рекомендациях …» 

 В рамках учебных предметов дополнительные часы на 

формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, могут быть изысканы за счет: 

 резервного времени (при наличии); 

 уменьшения количества часов, отводимых на повторение 

освоенного содержания; 

 включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре - 

октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты в 

разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, 

всей общеобразовательной организации. 



Выдержки из  Письма Минпросвещения России 
от 19.11.2020 № ВБ 2141/03 «О методических 
рекомендациях …» 



Алгоритм работы на морфологическим 
разбором 

Алгоритм морфологического разбора 

• Универсальность 

Универсальная схема для каждой ЧР 

• Порядок 


