
Постоянно действующий семинар 

«Система работы учителя по подготовке 
к процедурам независимой оценки 

по русскому языку»



ТЕМА СЕМИНАРА:

Особенности подготовки к ВПР 
на уроках русского языка: 

виды формирующих заданий, 
эффективные практики работы



Система работы при подготовке к ВПР

• разбор и выполнение заданий ВПР на уроке

• письменное д/з в формате ВПР

• интерактивные тематические тесты 

• оценивание письменных работ в соответствии с критериями 
ВПР

• СР, КР, административный контроль = формат ВПР

• корректировка КТП с целью прохождения тем, проверяемых 
весной на ВПР



Задание 5. Выпишите предложение с
прямой речью. (Знаки препинания не
расставлены.) Расставьте необходимые знаки
препинания. Составьте схему предложения.

1) Мошкин ты почему опять смеёшься на уроке
2) Любовь Ивановна поинтересовалась
Старченков сегодня в школу приходил
3) Я попрошу старшеклассников чтобы они
перенесли стулья в зал
4) По словам пожарных возгорание было быстро
потушено



Ответ учащегося:

Любовь Ивановна поинтересовалась:
«Старченков сегодня в школу
приходил?» - 2 балла

А: «П?» - 2 балла



• 1. Прочитайте все 
предложения и найдите то, в 
котором есть прямая речь.

• 2. Прочитайте выбранное  
предложение, найдите в нем 
слова  автора и прямую речь.

• 3. Спишите предложение и
расставьте знаки препинания.

• 4. Составьте схему 
предложения и убедитесь, что 
знаки препинания 
расставлены верно. 



Слова автора перед
прямой речью

А: “П.” 

А: “П!”

А: “П?”

Слова автора после 
прямой речи

“П,”-а.

“П!”-а.

“П?”-а.



• 1) По словам сотрудников 
Алла свою работу всегда 
выполняла хорошо

• 2) Подари мне эту куклу 
попросила Маша

• 3) Библиотекарь стала 
выяснять какую книгу мне 
хотелось бы почитать

• 4) Нина ты умеешь 
кататься на коньках

Правильный ответ-
2

«Подари мне эту 
куклу»,- попросила 
Маша.
«П»,- а



Задание 7. Выпишите предложение, в
котором необходимо поставить запятую.
(Знаки препинания внутри предложений не
расставлены.) Напишите, на каком

основании Вы сделали свой выбор.

1) Поднял Иван богатыря и бросил его в море
2) Подарил атаман ему коня и за это попросил
открыть тайну
3) Заря разгорается и золотые полосы тянутся
по небу
4) Николай похудел и даже осунулся от работы



Ответ учащегося:

Заря разгорается, и золотые полосы
тянутся по небу. (2 б.)

Запятая в сложном предложении. (2 б.)





Расставьте ударения в словах.

Выздороветь, документ, не дали, на доску, 

звонить, инструмент, каучук, километр, 

магазин, начали, партер, облегчить, 

повторить, начаться, расположить, 

руководить, сантиметр, свекла, свитер, 

столяр, торты, фарфор, цемент, углубить, 

упростить, щавель, яичница.







Вовк С.М. ВПР. Русский язык. 5 класс. 
Тренажер | Русский язык для 5-го 
класса | Глубинная психология: учения 
и методики (psyoffice.ru)

https://www.psyoffice.ru/42827-vovk-s.m.-vpr.-russkijj-jazyk.-5-klass.-trenazher.html






Тренажёр
по подготовке задания

№ 4



В саду ветви яблонь гнулись до земли под
тяжестью плодов.

глагол существительное

прилагательное

.

Подумай… Молодец!
Пойдём дальше!



Бордовые розы расцвели в саду 
пышным цветом

наречие глагол

Прилагательное

Подумай… Молодец!
Пойдём дальше!





Какая-то – такая  

Сказка , прочитанная детям

,



Действительные причастия

прошедшее время

настоящее время



Страдательные причастия

прошедшее время

настоящее время



Полные и краткие причастия

прочитанная

прочитана

прочитанное прочитанный прочитанные

прочитано прочитан прочитаны

Женский 

род

Средний 

род
Мужской 

род

Множественное 

число



Синтаксическая роль 

причастия



деятельно-деловая

сказал иду

открою выполняй



деепричастия

Совершенный вид

(что сделав?)

Несовершенный вид

(что делая?)

читаядержа

прочитав
улыбнувшись

сберёгши



Причастие Деепричастие 

1. На какой вопрос отвечает данная часть речи? 

Какой?  

Что делающий? Что сделавший? 

Что делаемый? Что сделанный? 

Как? 

Что делая? Что сделав? 

2. От какой части речи зависит?  

От имени существительного От глагола 

3. Что обозначает данная часть речи? 

Признак предмета по действию Добавочное действие 

4. Признаками каких частей речи обладает? 

Глагол, прилагательное Глагол, наречие 

5. Изменяется данная часть речи? Как изменяется? 

Да, по падежам, числам, родам (в ед. ч.) Нет  

6. Каким членом предложения является? 

Определением, сказуемым (при 

инверсии/обратном порядке слов, в 

краткой форме) 

Обстоятельством 

 

Обобщение знаний по теме «Причастие и деепричастие». 



Причастный оборот Деепричастный оборот 

— Что называется причастным 

оборотом? 

— Что называется деепричастным 

оборотом? 

Причастие Деепричастие 

— От слов какой части речи задаются вопросы к оборотам? 

От имени существительного От глагола 

— Каким членом предложения является 

причастный оборот?  

— Каким членом предложения является 

деепричастный оборот? 

Определением Обстоятельством 

— Как оформляется причастный 

оборот при письме? 

— Как оформляется деепричастный 

оборот при письме? 

После определяемого слова выделяется 

запятыми 

Перед определяемым словом не 

выделяется запятыми, если не имеет 

значения причины  

Если причастный оборот относится  

к личному местоимению, то он 

выделяется на письме запятыми 

независимо от местоположения. 

Выделяется запятыми как после 

определяемого слова, так перед ним 

 

Обобщение знаний по теме «Причастный и деепричастный обороты».



1. Найдите причастие/деепричастие в предложении, задав вопросы той или иной 

части речи. 

Какой?  

Что делающий? Что сделавший? 

Что делаемый? Что сделанный? 

Как? 

Что делая? Что сделав? 

2. Что обозначает данная часть речи? 

Признак предмета Добавочное действие 

3. Есть ли зависимое слово? 

Да  Нет  Да  Нет  

Причастный оборот Причастие  Деепричастный 

оборот 

Деепричастие  

4. От какой части речи зависит /задаются вопросы к оборотам? 

От имени существительного От глагола 

5. Каким членом предложения является оборот? 

Определением Обстоятельством 

6. Определите местоположение оборота по отношению к определяемому слову. 

После 

определяемого 

слова 

Перед 

определяемым 

словом 

После 

определяемого 

слова 

Перед 

определяемым 

словом 

Выделяется 

запятыми 

Не выделяется 

запятыми (если не 

имеет значения 

причины) 

Выделяется запятыми 

 

Составление алгоритма.



Полезные ссылки

 Тесты по русскому языку Захарьиной Елены Алексеевны (saharina.ru)

 ВПР по русскому языку 7 класс 2021 Варианты с ответами (vprklass.ru)

 Теория к заданиям ВПР по русскому языку в 7 классе (4ege.ru)

 ВПР. Русский язык. 7 класс. Типовые задания - Скрипка Е.Н. и др. (11klasov.net)

 https://rus5-vpr.sdamgia.ru/manual

 https://4vpr.ru/

 https://gordeevaln.ru/training/14887

 https://uchi.ru/

 https://skills4u.ru/school/vpr/

 https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr

https://saharina.ru/tests/
https://vprklass.ru/7-klass/russkij-jazyk-7-klass/vpr-po-russkomu-jazyku-7-klass-2021-varianty-s-otvetami
https://4ege.ru/vpr/59075-teoriya-k-zadaniyam-vpr-po-russkomu-yazyku-v-7-klasse.html
https://s.11klasov.net/13779-vpr-russkij-jazyk-7-klass-tipovye-zadanija-skripka-en-i-dr.html
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/manual
https://4vpr.ru/
https://gordeevaln.ru/training/14887
https://uchi.ru/
https://skills4u.ru/school/vpr/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr


Полезные ссылки:

• https://rus5-vpr.sdamgia.ru/manual

• https://4vpr.ru/

• https://gordeevaln.ru/training/14887

• https://uchi.ru/

• https://saharina.ru/tests/

• https://skills4u.ru/school/vpr/

• https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/manual
https://4vpr.ru/
https://gordeevaln.ru/training/14887
https://uchi.ru/
https://saharina.ru/tests/
https://skills4u.ru/school/vpr/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr

