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В 2020 году во Всероссийской проверочной работе по русскому языку приняли 

участие обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов. Проведение ВПР направлено на 

обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и 

поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и 

единых критериев оценивания учебных достижений. ВПР проводятся с учетом 

национально-культурной и языковой специфики многонационального российского 

общества в целях осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 

направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

Класс Задания, которые вызвали 

затруднения 

Рекомендации 

5  задание 6 (распознавание и 

адекватное формулирование 

основной мысли текста в 

письменной форме); 

 задание 10 (подбор к слову 

синонимов); 

 задание 12(2), 13(2) 

(распознавание 

грамматических признаков 

слов); 

 задание 15 (интерпретация 

содержащейся в тексте 

информации) 

 

1.Необходимо отрабатывать навыки таких умений, 

как: 

-Умение распознавать основную мысль текста при 

его письменном предъявлении, адекватно 

формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. 

-Умение строить речевое высказывание заданной 

структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного 

текста  

-Умение распознавать грамматические признаки 

имени существительных и имен прилагательного  

 2.Повторить теоретический материал по теме 

«Части речи».  

3.Выстроить работу на уроках развития речи по 

составлению и записи текстов, направленных на 

знание норм речевого этикета с учетом 

орфографических и пунктуационных правил 

русского языка.  

6  задание 6 (2), 7(2) (анализ 

словосочетаний и 

предложений); 

 задание 11 (лексический 

анализ слова). 

1.Систематическое повторение тем раздела 

«Лексика».  

2.Системная работа над орфоэпическими нормами.  

3.Использовать в практике различные методы и 

приемы по развитию речи обучающихся не только 

на специально отведенных уроках, но и во время 

ежедневных занятий.  

4.Разработать систему упражнений: 

-связанных со структурным анализом текста и 



работой над планом;  

- по обучению обучающихся составлению 

предложений;  

- направленных на формирование тех или иных 

коммуникативных умений 

7  задание 1 (списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм); 

 задание 3 (2) (распознавание 

заданного слова в ряду других 

на основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава); 

 задание7(2) (Анализ 

различных видов 

предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, распознавание 

предложений с подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже);  

 задание13 (распознавание 

стилистической 

принадлежности слова и 

подбор к слову близких по 

значению слов (синонимы)). 

1. Повторить орфограммы: правописание 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной 

в корне; правописание согласной в корне; 

правописанию частицы НЕ со словами; 

правописание приставок; правописание 

местоимений. 

2. Выполнение различных заданий на отработку 

умений по определению грамматической основы 

предложения. 

3. Выполнение различных заданий на отработку 

умений по определению знаков препинания в 

предложениях. 

4. Усилить работу по распознаванию различных 

частей речи в предложении. 

5. Усилить работу по языковым разборам 

(морфологический, морфемный, 

словообразовательный, фонетический разборы). 

6. Усилить работу по развитию речи 

(фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

 

8  задание 1 (соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм при 

списывании текста);  

 задание 2 (3) 

(морфологический разбор 

частей речи);  

 задание 7 (распознавание 

предложения и мест 

расстановки запятых); 

 задание 9 (определение 

основной мысли текста); 

 задание 13 (распознавание 

стилистически окрашенного 

слова в заданном контексте, 

подбор к найденному слову 

близких по значению слов 

(синонимов). 

1.Продолжить усиленную работу в таких 

направлениях, как ориентирование в содержании 

прочитанного текста, понимание его целостного 

смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации. 

2.Продолжить формирование умения распознавать 

производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать 

производные союзы; умения опознавать 

функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте. 

3.Отработать навыки морфологического разбора, 

распознавания лексического значения слов в 

контексте.  

4.Закрепление орфографических навыков. 
 

9  задание 1 (соблюдение 

орфографических и 

пунктуационных норм при 

списывании текста); 

1.Усилить работу над орфографией, обратить 

внимание на правописание Н и НН в разных частях 

речи. 

2.Отработать умение определять причастные и 

деепричастные обороты, обратить внимание на 



 задание 6 (распознавание 

случаев нарушения 

грамматических норм); 

 задание 13 (определение 

типа односоставного 

предложения); 

 задание 17 (опознавание по 

графической схеме). 

расстановку знаков препинания в предложении.  

3.Повторить способы словообразования.  

4.Усилить работу над средствами 

выразительности.  

5.Выделить проблемные темы в классе и работать 

над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях 

учащихся по этим темам.  

6.Включать в тематические контрольные работы, 

задания с выбором ответа и кратким ответом. 
  


