
Подготовка к ВПР

по русскому языку 5класс



•Формулировка задания:

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



• 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



• 1) По утверждению 
постового посторонние не 
могли незаметно 
проникнуть на территорию 
автобазы

• 2) Саша попросил нас чтобы 
мы подождали его у школы

• 3) А сейчас выступает 
Александра Истомина 
объявил ведущий

• 4) Почему ты так путано всё 
объясняешь Саша

Правильный ответ-
3

«А сейчас выступает 
Александра 
Истомина»,- объявил 
ведущий.

«П»,-а.



Правильный ответ- 3

Учительница спросила: 
«Ваня сегодня в школе 
был?»

• А: «П?»

• 1) Как сказал нам 
водитель автобуса дорогу 
через плотину перекрыли 
из-за ремонта

• 2) Маленькая Анютка
заявила что гулять пойдёт 
только с бабушкой

3) Учительница спросила 
Ваня сегодня в школе был
4) Захар расскажи-ка 
историю ещё раз



• 1) Анна Константиновна 
сказала что давно искала ребят 
по всей школе

• 2) Петя подбежал к нам и 
радостно объявил Маша 
завтра уезжает в Анапу

• 3) По словам местных жителей 
до реки было не более двух 
километров

• 4) Что ты такой невесёлый 
сегодня Володя

Правильный ответ-
2

Петя подбежал к нам 
и радостно объявил: 
«Маша завтра уезжает 
в Анапу».

А: «П».



• 1) Как сказали в школе на 
диспансеризацию пойдём  
сразу всем классом

• 2) Нам сообщили что 
каникулы начнутся в этом 
году на два  дня раньше

• 3) Что Вы говорите 
уважаемая Любовь Ивановна

• 4) Когда же мы поедем на 
экскурсию интересуется 
Наденька

•Правильный 
ответ- 4

• «Когда же мы поедем 
на экскурсию?» -
интересуется 
Наденька.

• «П?» - а.



• 1) По словам продавца молоко 
только сегодня поступило в 
продажу

• 2) Жильцам сообщили что 
ремонт подъезда будут делать 
только осенью

• 3) Кошкин выходи к доске с 
домашним заданием

• 4) А кто у нас сегодня 
дежурный спрашивает Мишка

Правильный ответ- 4

«А кто у нас сегодня 
дежурный?» -
спрашивает Мишка.

«П?»-а.



• 1) По словам архитектора дом 
был построен в середине 
прошлого века

• 2) Это вам по-взрослому сказал 
Мошкин и протянул ей букет

• 3) Где же я тебе Настенька 
свежей клубники достану 

• 4)После некоторых 
размышлений Мошкин 
рассказал нам, как он 
собирается получить зачёт по 
английскому

Правильный ответ- 2

«Это вам»,- по-взрослому 
сказал Мошкин и 
протянул ей букет.

«П»,-а.



• 1) По утверждению врача 
состояние тёти Нины заметно 
улучшилось

• 2) Отец сказал чтобы дети 
собирались на прогулку

• 3) Бабушка отложила в сторону 
новую книгу и сказала Пушкин 
мне всё-таки нравится гораздо 
больше

• 4) Что мне нужно сделать в 
первую очередь Екатерина 
Андреевна

Правильный ответ-
3

• Бабушка отложила в 
сторону новую книгу 
и сказала: «Пушкин 
мне всё-таки 
нравится гораздо 
больше».

• А: «П».



• 1) Папа прочитал письмо и 
радостно закричал Вадик 
скоро приедет

• 2) Почему ты  почти каждый 
день опаздываешь Оля

• 3)  По словам дедушки 
урожай в прошлом году был 
большой

• 4) Игорь попросил чтобы я 
посоветовала ему пару 
интересных книжек

Правильный ответ-
1
Папа прочитал 
письмо и радостно 
закричал: «Вадик 
скоро приедет!»

А: «П!»



1) По утверждению 
руководителя кружка Егор 
был отличным актёром

2) Лена спросила что нужно 
купить в магазине

3) Что бебе подарить на 
Новый год сестрёнка

4) Учитель  внимательно 
посмотрел на нас и сказал 
Никитин отвечает первым

Правильный ответ- 4

Учитель  
внимательно 
посмотрел на нас и 
сказал: «Никитин 
отвечает первым».

А: «П».




