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По результатам ВПР-2020 выявлен 
топ-дефицитов в 6 классах:
1. овладение пунктуационными нормами литературного 

языка,
2. соблюдение основных языковых норм в письменной речи.









Входная диагностика

Дефицит № 1  - 15 заданий 

1-7 – знание пунктуационных норм,
8-10 – умение определять вид связи в 
словосочетаниях,
11 – умение проводить синтаксический анализ 
предложения,
12-15 – умение определять типы предложения







Входная диагностика

Дефицит № 2  - 15 заданий 

1-5 – знание орфоэпических норм,
6-10 – знание лексических норм,
11-15 – знание грамматических норм.









Задание по дефициту №1 - овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными), умение анализировать 
различные виды предложений.



Простое предложение – это предложение, которое имеет только одну 
грамматическую основу.

Вася быстро бежит по коридору.

Простое предложение может быть осложнено однородными членами 
предложения.

Вася быстро бегает и прыгает.



Сложное предложение – это предложение, которое имеет две или более 
грамматические основы.

В сложносочинённом 
предложении
1) от одной части к другой 
нельзя задать вопрос,
2) средство связи: 
сочинительные союзы (и, а, но, 
да, или)

В сложноподчинённом 
предложении
1) от одной части к другой можно
задать вопрос,
2) средство связи: 
подчинительные союзы и 
союзные слова (что, когда, 
потому что и др.)



Вася быстро бежит по коридору, а Петя преспокойно гуляет в саду.

Вася бегает по коридору один, (почему?) потому что его друг Петя сейчас 
гуляет в саду.

почему?



1) Болотная овсянка пикала и раскачивалась на одной тоненькой тростинке. 
(Пришвин М.) 

2) Иван Ильич взвалил на плечи вязанку дров и с бодрым видом вошёл
в кухню. (Вересаев В.) 

3) В Павловском было большое смятение, и адъютант сначала вовсе 
не хотел принять командира. (Тынянов Ю.)

4) Адъютант был хитёр и не сказал никому о подпоручике Киже и 
своей удаче.
(Тынянов Ю.)

Укажите сложносочинённое 
предложение:





Задание по дефициту №1 - овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными), умение анализировать 
различные виды предложений.



Было ясно, что дед с отцом не успеют закончить к вечеру крышу 
дома.

1. Находим грамматические основы. 
2. Две грамматические основы – предложение сложное.
3. От одной части к другой можно задать вопрос, средством 

связи является подчинительный союз что, следовательно 
предложение сложноподчинённое.





Задание по дефициту №2 – умение соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи.



НЕСТЕРПИМЫЙ – превышающий терпение, с трудом переносимый; 
невыносимый, несносный. 
Примеры употребления: нестерпимый холод, жара,
нестерпимая боль, тяжесть, тоска.

НЕТЕРПИМЫЙ – 1. Такой, с которым нельзя мириться, недопустимый.
2. Не считающийся с чужим мнением, лишённый терпимости.
Примеры употребления: 1. нетерпимый поступок, нетерпимая 
привычка, 2. нетерпимый характер, нрав, нетерпимый человек.







Ответы на вопросы по теме вебинара.

Ссылка на отзыв по итогам вебинара в чате.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


