
Система работы по подготовке 
учащихся к ВПР по русскому 

языку 
Подготовила учитель русского 
языка и литературы МОУ СОШ 

№13 имени Р.А. Наумова  

Ершова Ольга Борисовна 

 



Задача ВПР по учебному предмету «Русский 
язык»: 

Оценить уровень общеобразовательной 
подготовки учащихся в соответствии с 
требованиями ФГОС 

   Содержание и структура ВПР определяются 
на основе ФГОС основного общего 
образования (Приказ Министерства 
образования России от 17.12.2010 №1897) 
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Материалы для подготовки к ВПР 

1. Сайт «Решу ВПР». Образовательный портал 
для подготовки к экзаменам по всем 
предметам.(33 варианта для 6 класса) 

2.Сайт ФИПИ. Открытый банк оценочных 
средств по русскому языку. 

3. Сборники «Русский язык. Тренировочные 
работы для 5 и 6 класса. (6 вариантов) 

Автор Д.В. Кочергина изд. «Лицей» г.Саратов 
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1задание, проверяющее орфографическую и                          
пунктуационную грамотность учащихся и 2 задание, 
проверяющее  умение производить разные виды 
разбора 

 Текст №1 Тема «Словообразование имён прилагательных» 

Спишите текст. Вставьте пропущенные орфограммы и 
знаки препинания. 

 Фёдор Шаляпин  извес..ный всему миру оперный бас. Он 
был высок и ш..рокоплеч… (Не) обыч(?)ным фактам 
б…ографии певца удивляеш…ся до сих пор. 

1 Из 1 предложения выписать слово, где не совпадает 
количество букв и звуков. 

2 Морфемный и словообразовательный разбор слов : 
ш..рокоплеч…, оперный 
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Текст №2 Тема «Правописание сложных имён прилагательных» 

Спишите текст. Вставьте пропущенные орфограммы и знаки 
препинания. 

В избу вб..жала и ост..новилась светл(?)волосая девочка.* С 
её в..лос ст..кали д..ждинки а две капел(?) ки п..висли на 
кон(?)чиках ушей. Из(за) тёмно(серых) туч… ударило 
солнце оз..рил… бл..стящие  как серьги капел(?)ки. 

1 Синтаксический разбор первого предложения. 

2 Объяснить постановку знаков препинания, нарисовать 
схемы предложений. 

3 Объяснить правописание сложных прилагательных. 
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Текст №3 Тема «Буквы н и нн в суффиксах прилагательных» 

Спишите текст. Вставьте пропущенные орфограммы и знаки 
препинания. 

 Ра(с,сс)вет ра..правляет темноту ночи и над озером 
п..днимает(?)ся утре(н,нн) ий туман. За стеной 
молочно(белого) тумана (не)разгл..диш.. воду. Вдруг над 
густым паром подн..ласи лоси(н,нн)ая голова с 
т..ж..лыми рогами. 

Слово «густым» - морфологический разбор. 

Синтаксический разбор последнего предложения. 

Нарисуйте схему первого предложения. 
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Задания, проверяющие знание 
орфоэпических норм ударения 

Распредели слова на 3 группы: 

1 группа: ударение на 1 слог 

2 группа: ударение на 2 слог 

3 группа: ударение на 3 слог 

     Красивее, звонит, расположить, понял, прибыл, 
копировать, ворота, километр, начала, удобнее, 
облегчит, документы, баловать, алфавит, 
средствами. 

Какое слово вы не выписали? 
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Запоминаем орфоэпические 
нормы ударения : 

1. Я беру свой инструмЕнт, быстро развожу 
цемЕнт. 

2.Брёл я долго и устал, перешёл в седьмой 
квартАл. 

3. Слышим в классе диалог, обсуждаем 
каталОг. 

4.Чтоб зубки не пломбировАть, детей не  
надо баловАть. 
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5. У нашей Марфы в полоску 
шАрфы. 

6.Если есть в тебе таланты, 
завяжи скорее бАнты. 

7.И вдали, и вблизи хороши 
жалюзИ. 
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       Задания, проверяющие знание 
пунктуационных правил (№7 в 6 классе) 

  Поставь знак препинания. Найди правильное объяснение своего 
выбора. 

Айва ароматный фрукт с жёлтой кожурой. 

1 Это предложение с прямой речью 

2 Здесь два существительных в именительном падеже 

3 Здесь два подлежащих 

4 Подлежащее и сказуемое выражены существительными в 
именительном падеже. 

Вариант задания 

Вставь нужные слова на месте пропусков 

В этом предложении…….. и …….выражены именем 
…………в…………..падеже. Сказуемое здесь отвечает на 
вопрос……………………? 
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Задания на проверку умения определять 
основную мысль текста 

      Подчеркните предложение, содержащее основную мысль текста, 
объясните, почему вы не взяли оставшиеся предложения. Как их 
можно использовать?  

 1 Это текст о футболе 

 2 Сторонники «ножного футбола» одержали 
победу. 

 3 Футбол – любимый вид спорта во всём мире. 

 4 Каковы были первые  футбольные правила?   

 5 В истории футбола, ставшего одним из любимых 
видов спорта есть немало интересных фактов. 
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                     Задание на проверку умения определять   
                    лексическое значение фразеологизма 

(№14 для 6 класса) 

• Объясните значение фразеологизма. 
Используя не менее 2-х предложений, 
опишите ситуацию с использованием 
этого фразеологизма в речи.  

• Тише воды, ниже травы – 

• Повесить нос – 

• Рукой подать –  

• Закрывать глаза – 
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                          Задание на проверку умения     находить и                  
исправлять ошибки при образовании формы слова. 

(№6 для 6 класса) 

 Исправь ошибку, рядом напиши комментарий, в 
чём состояла эта ошибка: 

 Книга более интереснее, чем фильм 

 Свежее кольраби 

 Самый знаменитейший 

 Австралийское кенгуру 

 Детская врач Семёнова 

Наиболее крепчайший 
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Спасибо за внимание 
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