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ВПР-2020 
по русскому языку 

в 9-х классах 

 685 637 участников в России
 27 552  - в Московской области
 17 заданий, направленных на 

проверку качества подготовки 
обучающихся в 8 классе



К концу 8 класса обучающиеся должны были научиться

 Распознавать изученные 

орфограммы

 Проводить 

орфографический анализ 

слова

 Применять знания по 

орфографии в практике 

правописания

 Распознавать простые неосложненные предложения, 

в том числе предложения с неоднородными 

определениями; простые предложения, осложненные 

однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями и вставными 

конструкциями, междометиями

 Характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и 

неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах



Содержание задания 1



Критерии оценивания задания 1 (К1 - К2)



Критерии оценивания задания 1 (К3)

Максимальный 
балл за задание 1 -

9



65,93%

93,84%

83,01%

61,43%

92,55%

82,03%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 К1 1 К2 1 К3

Достижение планируемых результатов задания 1 
(средний % выполнения)

Московская обл. РФ



 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

Выявленный предметный дефицит 



 Проанализируйте результаты ВПР-2020 учеников своего класса

 При выявлении данного дефицита у более чем 40% учеников 

класса организуйте работу по ликвидации дефицита со всеми 

учениками

 Если дефицит выявлен у некоторых учеников, организуйте 

индивидуально-групповую работу

Действия учителя по преодолению дефицита



Действия учителя по преодолению предметных дефицитов

Входная диагностика

Преодоление 
предметных 
дефицитов

Банк заданий
Подбор 

дидактического 
материала

Преодоление 
учительских 
дефицитов

Самообразование

Вебинары



БАНК ЗАДАНИЙ



 12 текстов
 Ответы к текстам 
 Критерии 

оценивания
 Бланки для анализа 

индивидуальных и 
общих результатов





Методические приёмы работы с банком заданий

 Раздаточный материал для индивидуальной классной или домашней 
работы

 Включение всего текста или его фрагмента в урок в качестве 
повторяемого материала

 Совместная работа с помощью интерактивной доски или 
мультимедийного проектора

 Комментированный разбор орфограмм и пунктограмм с 
обязательным графическим обозначением

 Синтаксический разбор предложений, составление схем
 Работа над ошибками с обязательным указанием нарушенного 

правила



До бл..жайшей д..ревни ост..валось ещ.. (не)сколько ки(л,лл)ометров а большая 

темно(лиловая) туча взявшаяся (не)извес..но (от)куда быстро двиг..лась к нам. 

До ближайшей деревни оставалось ещё несколько километров, а большая 

темно-лиловая туча, взявшаяся неизвестно откуда, быстро двигалась к нам. 



До бл..жайшей д..ревни ост..валось ещ.. (не)сколько ки(л,лл)ометров а 

большая темно(лиловая) туча взявшаяся (не)извес..но (от)куда быстро 

двиг..лась к нам. 

До ближайшей деревни оставалось ещё несколько километров, а большая 
темно-лиловая туча, взявшаяся неизвестно откуда, быстро двигалась к 
нам. 

Анализ строения предложения



Возможные приёмы повторения орфографических правил

Алгоритм работы с орфограммами

1. Выдели орфограмму

2. Установи, в какой части слова находится орфограмма –

в приставке, в корне, в суффиксе, в окончании. При 

необходимости определи часть речи

3. Выбери правило и примени его

Транскрибирование слов с орфограммами

Неизвестно – [н’ьизв’эснъ], гладкие – [глатк’иj’ь]

1. Орфографические диктанты с 

самопроверкой и взаимопроверкой

2. Распределение/ группировка слов 

(например, по способу проверки 

безударной гласной в корне)

3. Словообразовательный анализ слов

4. Сведение однотипных правил в одно

5. Создание графических схем/ образов

6. Мнемонические приемы



Содержание задания 2 ВПР
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Достижение планируемых результатов задания 2 
(средний % выполнения)

Московская обл. РФ



Чтобы правильно расставлять знаки препинания,

необходимо

Выразительно читать

Понимать назначение 

интонации, пауз в устной речи

Находить грамматическую основу (суть!) и определять 

смысловые и грамматические отношения между 

подлежащим и сказуемым 

Понимать назначение всех структурных элементов 

простого осложненного предложения: однородных и 

обособленных членов предложения, вводных слов, 

обращений и пр.
Что можно сделать?

Чаще читать вслух и обращать 

внимание на правильность 

интонации

Демонстрировать образец 

выразительного чтения

Не только анализировать, но и «синтезировать» 

(конструировать) предложения

Активнее использовать возможности синтаксической 

синонимии



Возможные задания по синтаксису

 «Реконструировать» нарушенное предложение или придумать по схеме
 Создать схему предложения на слух (графические диктанты)
 Вставить подходящие по смыслу вводные слова и определить, как 

изменяется смысл высказывания
 Определить во время чтения, простое или сложное предложение
 Объяснить постановку уже расставленных знаков препинания
 Графически обозначить постановку знаков препинания, построить схему
 Дополнить нераспространенное предложение всеми возможными 

элементами, пояснить, какая информация при этом добавляется
 Сложное предложение (СПП) перестроить в простое осложненное
 Из 2-3 простых предложений составить сложное с разными смысловыми 

отношениями
 Заменить предложения с прямой речью сложноподчиненными



Пример графического диктанта

1. Листва на высоких берёзах ещё 
зеленела, но заметно побледнела от 
зноя.

2. Она вспыхивала на солнце, когда его 
лучики внезапно пробивались сквозь 
сетку тонких веток, только что омытых 
дождём. 

3. Ни одной птицы не было слышно: все 
примолкли. 

4. Лишь изредка звучал голосок синицы, 
напоминавший звон серебряного 
колокольчика.



Дети идут в школу.

Дети идут в школу и обсуждают
вчерашний день. Дети идут в школу, обсуждая

вчерашний день.
Дети, обсуждающие вчерашний 
день, идут в школу. Дети, идущие в школу, 

обсуждают вчерашний день.

Дети, видимо, идущие в школу, 
обсуждают вчерашний день.

Обсуждающие вчерашний день 
дети идут в школу.

Увлеченно обсуждавшие 
вчерашний день, дети опоздали в 
школу.

Дети опоздали в школу, поскольку 
они увлеченно обсуждали 
вчерашний день.

Дети не идут в школу, а 
обсуждают вчерашний день.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


