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Анализ результатов Всероссийских проверочных работ в 5-8-х классах

общеобразовательных учреждений Партизанского  муниципального района

         В соответствии с  приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и

науки  от  11.02.2021  №119  «О  проведении  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере

образования  и  науки  мониторинга  качества  подготовки  обучающихся

общеобразовательных  организаций  в  форме  всероссийских  проверочных  работ  в  2021

году»,  приказом  муниципального  казённого  учреждения  «Управление  образования»

Партизанского муниципального района «Об участии общеобразовательных учреждений

Партизанского  муниципального  района  во  Всероссийских  проверочных  работах»  от

26.02.2021  №26 в  общеобразовательных  учреждения  Партизанского  муниципального

района проводились мониторинговые исследования качества образования.

          В мониторинговых исследованиях качества образования в форме ВПР по русскому

языку в 2021 году в штатном режиме принимали участие учащиеся 5-х классов (285 чел.),

6-х классов (309 чел.), 7-х классов (303 чел.), 8-х классов (239 чел.).   

          Наиболее высокие результаты показали учащиеся 5-х классов: МКОУ СОШ с.

Новолитовск,   МКОУ  СОШ  с.  Новицкое,  МКОУ  ООШ  с.  Голубовка;  учащиеся  6-х

классов: МКОУ СОШ с. Молчановка, МКОУ СОШ с. Новолитовск; учащиеся 7-х классов:

МКОУ  СОШ  с.  Золотая  Долина,  МКОУ  ООШ  с.  Золотая  долина,  МКОУ  СОШ  с.

Фроловка,  МКОУ  СОШ  с.  Молчановка;  учащиеся  -8-х  классов:  МКОУ  СОШ  с.

Новолитовск, МКОУ СОШ с. Золотая Долина (основная).

         Низкие баллы за выполнение работы получили учащиеся 5-х классов: МКОУ СОШ

п.  Николаевка,  МКОУ  СОШ  с.  Сергеевка;  учащиеся  6-х  классов:  МКОУ  СОШ  п.

Николаевка,  МКОУ  ООШ  с.  Голубовка;  учащиеся  7-х  классов:  МКОУ  СОШ  с.

Владимиро-Александровское,  МКОУ СОШ с.  Хмыловка,  МКОУ СОШ п.  Николаевка;

учащиеся  8-х  классов:  МКОУ  СОШ  с.  Владимиро-Александровское,  МКОУ  СОШ  п.

Николаевка, МКОУ ООШ с. Перетино, МКОУ ООШ с. Голубовка.

Результаты ВПР учащихся 5-х классов

         Вариант  проверочной работы содержит 12 заданий,  в  том числе  5 заданий к

приведенному тексту для чтения. Задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа,

задания 10–12 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов). Все задания относятся к

базовому уровню сложности.

         Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. Ответ на задание

2 оценивается от 0 до 12 баллов.
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Ответ на каждое из заданий 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов.

Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов.

Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 – от 0 до 4 баллов.

Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом.

Рекомендации по переводу первичных баллов
в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–42

Статистика по отметкам

ОО Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84

Приморский край 18710 15,33 42,94 31,14 10,59

Партизанский муниципальный район 285 10,18 32,28 44,56 12,98

МКОУ СОШ с.Золотая Долина 18 5,56 44,44 38,89 11,11

МКОУ СОШ с.Владимиро-
Александровское 69 11,59 23,19 52,17 13,04

МКОУ СОШ с.Фроловка 7 14,29 28,57 57,14 0

МКОУ СОШ с.Молчановка 4 0 100 0 0

МКОУ СОШ с.Новолитовск 15 0 46,67 40 13,33

МКОУ СОШ с.Хмыловка 8 0 50 25 25

МКОУ СОШ с.Екатериновка 48 8,33 29,17 47,92 14,58

МКОУ СОШ пос.Николаевка 37 21,62 27,03 48,65 2,7

МКОУ СОШ с.Сергеевка 42 16,67 38,1 28,57 16,67

МКОУ СОШ с.Новицкое 18 0 16,67 61,11 22,22

МКОУ ООШ с. Перетино 3 0 66,67 33,33 0

МКОУ ООШ с. Новая Сила 1 0 0 100 0

МКОУ ООШ с. Голубовка 6 0 16,67 50 33,33

МКОУ ООШ с. Золотая Долина 9 0 55,56 33,33 11,11

         Справились с заданиями все учащиеся МКОУ СОШ с. Молчановка, МКОУ СОШ с. 

Новолитовск, МКОУ СОШ с. Хмыловка, МКОУ СОШ с. Новицкое, МКОУ ООШ с. 

Перетино, МКОУ ООШ с. Новая Сила, МКОУ ООШ с. Голубовка, МКОУ ООШ с. 

Золотая Долина.
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Диограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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    Наиболее успешно учащимися были выполнены задания: 

№  задания/
критерий

Проверяемое умение, вид
деятельности

% выполнения по краю,
району

1 (1К3) Совершенствовать  виды  речевой
деятельности  (чтения,  письма),
обеспечивающих  эффективное
овладение  разными  учебными
предметами;  овладение  основными
нормами  литературного  языка
(орфографическими,
пунктуационными);  стремление  к
речевому  самосовершенствованию
(списывание текста).

Краевой показатель – 88,73
Районный показатель  -

93,86

2 (2К2) Освоение  базовых  понятий
лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических  категорий  языка;
формирование  навыков  проведения
морфемного анализа слова.

Краевой показатель – 78,66
Районный показатель  -

90,64

3 Овладение  основными  нормами
литературного  языка
(орфоэпическими).

Краевой показатель – 70,78
Районный показатель  -

82,11

4.1 Опознавать  самостоятельные  части
речи и их формы, а также служебные
части речи и междометия.

Краевой показатель – 71,16
Районный показатель  -

81,64

12 Владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,
ознакомительным,  просмотровым)  и
информационной  переработки
прочитанного  материала;  адекватно
понимать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов
речи  и  функциональных
разновидностей  языка;  проводить
лексический  анализ  слова;
опознавать  лексические  средства
выразительности.

Краевой показатель – 79,
28

Районный показатель  -
81,4
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     Наибольшие  затруднения   у  учащихся  образовательных  учреждений   вызвали

следующие задания:

    

№ задания/
критерий
сложности

Проверяемое умение % выполнения по краю,
району,

по ОУ с процентом
выполнения ниже районного

1 (1К1) Соблюдать основные языковые нормы в
письменной  речи;  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка. Орфография.

Краевой показатель – 57,8
Районный показатель  - 59,74
МКОУ  СОШ  с.Молчановка  –
12,5
МКОУ ООШ с.Перетино – 25
МКОУ  ООШ с.Золотая  Долина-
36,1

1 (1К2) Соблюдать основные языковые нормы в
письменной  речи;  редактировать
письменные  тексты  разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением  норм
современного  русского  литературного
языка. Пунктуация.

Краевой показатель – 52,18
Районный показатель  - 62,92
МКОУ СОШ с.Молчановка – 25
МКОУ ООШ с.Перетино – 11,11
МКОУ  ООШ  с.  Новая  Сила  –
33,33

2 (2К1) Освоение базовых понятий лингвистики,
основных  единиц  и  грамматических
категорий языка; формирование навыков
проведения  фонетического  анализа
слова.

Краевой показатель – 51,04
Районный показатель  - 58,71
МКОУ  ООШ  с.  Новая  Сила  –
33,33
МКОУ  СОШ  с.  Молчановка  –
41,67
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
47,75
МКОУ СОШ с.  Сергеевка  –  49,
21

2 (2К3) Освоение базовых понятий лингвистики,
основных  единиц  и  грамматических
категорий языка; формирование навыков
проведения  морфологического  анализа
слова.

Краевой показатель – 42,04
Районный показатель  - 56,26
МКОУ СОШ с. Фроловка – 0
МКОУ СОШ с. Молчановка – 25
МКОУ ООШ с. Перетино – 22,22

2 (2К4) Освоение базовых понятий лингвистики,
основных  единиц  и  грамматических
категорий языка; формирование навыков
проведения  синтаксического  анализа
предложения.

Краевой показатель – 50,94
Районный показатель  - 58,01
МКОУ СОШ с.Золотая Долина –
24,07
МКОУ  СОШ  с.Новолитовск  –
42,22
МКОУ СОШ с.Фроловка – 47,62

4.2 Опознавать самостоятельные части речи
и их  формы,  а  также  служебные части
речи и междометия.

Краевой показатель – 47,92
Районный показатель  - 50
МКОУ СОШ с. Молчановка – 0
МКОУ ООШ с. Перетино - 0
МКОУ СОШ с. Фроловка – 35,71
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
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37,84

5.1 Анализировать  различные  виды
словосочетаний и предложений с точки
зрения  их  структурно  –  смысловой
организации  и  функциональных
особенностей;  соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи.

Краевой показатель – 53,11
Районный показатель  - 61,75
МКОУ ООШ с. Перетино – 33,33
МКОУ СОШ с. Золотая Долина –
44,44

5.2 Опираться  на  грамматико-
интонационный анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.

Краевой показатель – 40,89
Районный показатель  - 47,02
МКОУ СОШ с. Молчановка – 0
МКОУ ООШ с. Перетино – 33,33
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 35,51
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 35,71
МКОУ  СОШ  с.  Новолитовск  –
36,67
МКОУ СОШ с Золотая Долина –
38,89

6.2 Опираться на грамматико - 
интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в 
предложении.

Краевой показатель – 44,78
Районный показатель  - 47,72
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 23,19
МКОУ СОШ с. Молчановка – 25
МКОУ СОШ с. Хмыловка – 37,5
МКОУ ООШ с. Золотая Долина –
44,44

7.1 Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных 
особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи.

Краевой показатель – 52,31
Районный показатель  - 55,26
МКОУ ООШ с. Перетино – 0
МКОУ СОШ с. Фроловка – 14,29
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 37,68

7.2 Опираться на грамматико - 
интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в
предложении.

Краевой показатель – 41,68
Районный показатель  - 45,26
МКОУ ООШ с. Перетино – 0
МКОУ СОШ с. Фроловка – 14,29
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 24,64

8 Владеть навыками различных видов 
чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации.

Краевой показатель – 47,95
Районный показатель  - 45,09
МКОУ ООШ Новая Сила – 0
МКОУ СОШ с. Новицкое – 25
МКОУ СОШ с. Хмыловка – 25
МКОУ СОШ с. Николаевка – 
31,08
МКОУ СОШ с. Екатериновка – 
35,42

9 Владеть навыками различных видов 
чтения

Краевой показатель – 49,39
Районный показатель  - 50,53
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(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи
и функциональных разновидностей 
языка;
анализировать текст с точки зрения его 
темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации.

МКОУ ООШ Новая Сила – 0

10 Владеть навыками различных видов 
чтения
(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально- 
смысловому типу речи и 
функциональной
разновидности языка.

Краевой показатель – 48,4
Районный показатель  - 51,23
МКОУ ООШ Новая Сила – 0
МКОУ СОШ с. Золотая Долина –
27,78
МКОУ СОШ Хмыловка – 37,5

11 Владеть навыками различных видов 
чтения
(изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных
функционально- смысловых типов речи 
и функциональных разновидностей 
языка;
проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства 
выразительности.

Краевой показатель – 66,1
Районный показатель  - 68,07
МКОУ ООШ Новая Сила – 0

         Лучше  всего  учащиеся  справились  с  заданиями  по  морфемике,  орфоэпии,

морфологии  и  лексике.  Не  испытывают  затруднений  в  морфемном  разборе  слова,  с

легкость указывают часть речи во всех словах предложенного для анализа предложения,

подбирают антонимы к словам. 

         Наибольшее затруднение вызывают следующие задания: списывание текста с учетом

всех  пропущенных  орфограмм  и  пунктограмм,  морфологический  разбор  слова,

пунктуация в простом осложненном предложении и в сложном предложении, определение

основной мысли текста и типа речи. 

Результаты ВПР учащихся 6-х классов

         Вариант проверочной работы содержит 14 заданий.
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Задания  1–3,  7–12,  14  предполагают  запись  развернутого  ответа,  задания  4–6,  13  −

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). Все задания относятся к базовому уровню

сложности.

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов.

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов.

Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов.

Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивается от 0 до 3 баллов.

Ответ на задание 14 оценивается от 0 до 4 баллов.

Правильно выполненная работа оценивается 51 баллом.

Рекомендации по переводу первичных баллов

в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51

Статистика по отметкам

ОО Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21

Приморский край 18023 19,57 42,67 29,99 7,77

Партизанский муниципальный район 309 8,33 45,83 34,72 11,11

МКОУ СОШ с.Золотая Долина 23 4,35 52,17 39,13 4,35

МКОУ СОШ с.Владимиро-
Александровское 93 10,7 57 30,1 2,2

МКОУ СОШ с.Фроловка 10 10 40 50 0

МКОУ СОШ с.Молчановка 8 0 37,5 37,5 25

МКОУ СОШ с.Новолитовск 18 0 55,56 27,78 16,67

МКОУ СОШ с.Хмыловка 8 0 50 50 0

МКОУ СОШ с.Екатериновка 40 10 27,5 45 17,5

МКОУ СОШ пос.Николаевка 37 13,51 62,16 18,92 5,41

МКОУ СОШ с.Сергеевка 33 12,12 42,42 30,3 15,15

МКОУ СОШ с.Новицкое 16 6,25 37,5 37,5 18,75

МКОУ ООШ с. Перетино 7 0 71,43 28,57 0

МКОУ ООШ с. Новая Сила 2 0 50 50 0

МКОУ ООШ с. Голубовка 6 16,67 50 33,3 0

МКОУ ООШ с. Золотая Долина 8 12,5 37,5 37,5 12,5
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         Справились с заданиями все учащиеся МКОУ СОШ с. Молчановка, МКОУ СОШ с. 

Новолитовск, МКОУ СОШ с. Хмыловка, МКОУ СОШ с. Новицкое, МКОУ ООШ с. 

Перетино, МКОУ ООШ с. Новая Сила.

Диограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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          Наиболее успешно учащимися были выполнены задания:

№  задания/
критерий

Проверяемое умение, вид
деятельности

% выполнения по краю,
району

1 (1К3) Списывать  текст  с  пропусками
орфограмм  и  пунктограмм,
соблюдать  в  практике  письма
изученные  орфографические  и
пунктуационные  нормы/
совершенствовать  орфографические
и пунктуационные умения и навыки
на основе знаний о нормах русского
литературного языка.

Краевой показатель – 91,72
Районный показатель  -

93,2

2 (2К1) Проводить  морфемный  и
словообразовательный анализа слова.

Краевой показатель – 85,1
Районный показатель  -

88,89

2 (2К2) Проводить  морфологический  анализ
слова.

Краевой показатель – 59,72
Районный показатель  -

75,51
3.1 Распознавать  заданное  слово в  ряду

других  на  основе  сопоставления
звукового и буквенного состава.

Краевой показатель – 72,14
Районный показатель  -

78,96

3.2 Распознавать  заданное  слово в  ряду
других  на  основе  сопоставления
звукового  и  буквенного  состава,
осознавать  и  объяснять  причину
несовпадения звуков и букв в слове.

Краевой показатель – 58,82
Районный показатель  -

71,52

4 Проводить  орфоэпический  анализ
слова;  определять  место  ударного
слога.

Краевой показатель – 67,72
Районный показатель  -

72,65
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5 Опознавать  самостоятельные  части
речи и их формы,  служебные части
речи.

Краевой показатель – 65,36
Районный показатель  -

76,05
7.1 Анализ  различных  видов

предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой  организации
и  функциональных  особенностей.
Распознавание  предложений  с
подлежащим  и  сказуемым,
выраженными  существительными  в
именительном падеже.

Краевой показатель – 78,84
Районный показатель  -

84,79

     Наибольшие  затруднения   у  учащихся  образовательных  учреждений   вызвали

следующие задания:

    

№ задания/
критерий
сложности

Проверяемое умение % выполнения по краю,
району,

по ОУ с процентом
выполнения ниже районного

1 (1К1) Списывать  текст  с  пропусками
орфограмм и пунктограмм, соблюдать в
практике  письма  изученные
орфографические  нормы/
совершенствовать  орфографические
умения  и  навыки  на  основе  знаний  о
нормах русского литературного языка.

Краевой показатель – 54,77
Районный показатель  - 50,57
МКОУ СОШ п. Николаевка – 39,
86
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 40,91
МКОУ ООШ с. Перетино – 14, 29
МКОУ  ООШ  –  с.  Голубовка  –
29,17

2 (2К3) Проводить  морфологический  анализ
слова.

Краевой показатель – 42,38
Районный показатель  - 37,43
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 26,88
МКОУ СОШ с. Фроловка – 23,33
МКОУ СОШ с. Хмыловка – 0
МКОУ СОШ п. Николаевка – 36,
04
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 37,37
МКОУ ООШ с. Перетино – 38,1
МКОУ ООШ с. Золотая Долина –
37, 5

7.2 Умение  опираться  на  грамматический
анализ  при  объяснении  выбора  тире  и
места  его  постановки  в  предложении.
Совершенствование  пунктуационных
умений.

Краевой показатель – 45,2
Районный показатель  - 62,46
МКОУ ООШ с. Перетино – 0
МКОУ ООШ с. Золотая Долина –
37, 5

9 Владение навыками изучающего чтения
и  информационной  переработки
прочитанного  материала;  адекватное
понимание  текстов  различных
функционально-смысловых типов речи и

Краевой показатель – 48,1
Районный показатель  - 39,48
МКОУ СОШ с. Золотая Долина –
32,61
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
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функциональных разновидностей языка,
анализ  текста  с  точки  зрения  его
основной мысли.

Александровское – 30,11
МКОУ СОШ с. Фроловка – 35
МКОУ  СОШ  с.  Екатериновка  –
40
МКОУ СОШ п. Николаевка – 39,
19
МКОУ  ООШ  с.  Голубовка  –
16.67

10 Осуществлять  информационную
переработку  прочитанного  текста,
передавать его содержание в виде плана
в письменной форме.

Краевой показатель – 58,13
Районный показатель  - 56,96
МКОУ СОШ п. Николаевка – 34,
23
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 34,34
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 16,
67

11 Понимать  целостный  смысл  текста,
находить  в  тексте  требуемую
информацию  с  целью  подтверждения
выдвинутых тезисов,  на основе которых
необходимо  построить  речевое
высказывание в письменной форме.
Использовать  при  работе  с  текстом
разные  виды  чтения  (поисковое,
просмотровое,  ознакомительное,
изучающее,  реферативное).  Проводить
самостоятельный  поиск  текстовой  и
нетекстовой  информации,  отбирать  и
анализировать  полученную
информацию.

Краевой показатель – 61,27
Районный показатель  - 56,8
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 24,24
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 25

12.1 Распознавать  и  адекватно
формулировать  лексическое  значение
многозначного  слова  с  опорой  на
контекст.

Краевой показатель – 61,54
Районный показатель  - 43,37
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 24,73
МКОУ  СОШ  с.  Екатериновка  –
27,5

12.2 Использовать  многозначное  слово  в
другом  значении  в  самостоятельно
составленном и оформленном на письме
речевом высказывании.

Краевой показатель – 43,48
Районный показатель  - 51,62
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 37,63
МКОУ СОШ с. Фроловка – 25
МКОУ СОШ с. Новицкое – 40,63

13.1 Распознавать  стилистическую
принадлежность слова.

Краевой показатель – 43,02
Районный показатель  - 46,28
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 34,41
МКОУ СОШ с. Фроловка – 10
МКОУ СОШ п. Николаевка – 21,
62
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 36,36
МКОУ ООШ с. Перетино – 14,29
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14.1 Распознавать значение 
фразеологической единицы.

Краевой показатель – 57,68
Районный показатель  - 49,03
МКОУ СОШ с. Новолитовск – 25
МКОУ  СОШ  с.  Екатериновка  –
31,25
МКОУ ООШ с. Голубовка - 25

14.2 На основе значения фразеологизма и 
собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеологизма; умение  
строить монологическое контекстное 
высказывание  в письменной форме.

Краевой показатель – 44,97
Районный показатель  - 47,73
МКОУ СОШ п. Николаевка – 35,
14
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 33,33
МКОУ СОШ с. Новицкое – 28,13
МКОУ ООШ с. Новая Сила - 25

         Учащиеся удачно справились с морфемным и словообразовательным разборами

слова.  Умеют  распознавать  заданное  слово  в  ряду  других  на  основе  сопоставления

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и

букв в слове. Неплохо владеют орфоэпическими нормами русского литературного языка.

Умеют опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их формы,  служебные части  речи  в

указанном предложении.

         Наибольшее затруднение вызывают следующие задания: списывание текста с учетом

всех  пропущенных  орфограмм,  синтаксический  анализ  простого  предложения,

определение основной мысли текста, составление плана предложенного для анализ текста,

нахождение  в  тексте  требуемой  информации,  подтверждения  выдвинутых  тезисов,

распознавание  лексического  значения  многозначного  слова  с  опорой  на  указанный  в

задании контекст и стилистической окраски заданного слова,  подбор  к слову близкого по

значению слова (синонимы).

Результаты ВПР учащихся 7-х классов

         Вариант  проверочной работы содержит 14 заданий,  в  том числе  5 заданий к

приведенному  тексту  для  чтения.  Задания  1–2,  6–9,  11,  14  предполагают  запись

развернутого ответа, задания 3–5, 10, 12, 13 − краткого ответа в виде слова (сочетания

слов). Все задания относятся к базовому уровню сложности.

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3−7, 9, 13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 10, 12 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 47 баллами. 
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Рекомендации по переводу первичных баллов

в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47

Статистика по отметкам

ОО Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6

Приморский край 17440 17,17 48,28 29,33 5,22

Партизанский муниципальный район 303 9,9 54,79 28,71 6,6

МКОУ СОШ с.Золотая Долина 22 0 50 31,82 18,18

МКОУ СОШ с.Владимиро-
Александровское 74 21,62 50 22,97 5,41

МКОУ СОШ с.Фроловка 6 0 33,33 66,67 0

МКОУ СОШ с.Молчановка 7 0 42,86 57,14 0

МКОУ СОШ с.Новолитовск 30 0 66,67 33,33 0

МКОУ СОШ с.Хмыловка 11 9,09 54,55 27,27 9,09

МКОУ СОШ с.Екатериновка 45 4,44 53,33 28,89 13,33

МКОУ СОШ пос.Николаевка 23 21,74 56,52 21,74 0

МКОУ СОШ с.Сергеевка 41 9,76 56,1 24,39 9,76

МКОУ СОШ с.Новицкое 24 0 66,67 33,33 0

МКОУ ООШ с. Перетино 6 0 66,67 33,33 0

МКОУ ООШ с. Новая Сила 24 25 75 0 0

МКОУ ООШ с. Голубовка 66 16,67 33,33 50 0

МКОУ ООШ с. Золотая Долина 84 0 50 25 25

         Справились с заданиями все учащиеся МКОУ СОШ с. Фроловка, МКОУ СОШ с. 

Молчановка, МКОУ СОШ с. Новолитовск, МКОУ СОШ с. Новицкое, МКОУ ООШ с. 

Перетино, МКОУ ООШ с. Золотая Долина.

Диограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу
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          Наиболее успешно учащимися были выполнены задания:

№  задания/
критерий

Проверяемое умение, вид
деятельности

% выполнения по краю,
району

1 (1К3) Соблюдать  изученные
орфографические  и  пунктуационные
правила  при  списывании
осложненного  пропусками
орфограмм и пунктограмм текста.

Краевой показатель – 93,02
Районный показатель  -

97,19

2 (2К1) Проводить  морфемный  и
словообразовательный анализы слов.

Краевой показатель – 80,91
Районный показатель  -

90,21

2 (2К2) Проводить  морфемный  и
словообразовательный анализы слов.

Краевой показатель – 57,35
Районный показатель  -

73,93
5 Владеть  орфоэпическими  нормами

русского литературного языка.
Краевой показатель – 70,93

Районный показатель  -
78,88

8.1 Опознавать  предложения  с
деепричастным  оборотом  и
обращением;  находить  границы
деепричастного оборота и обращения
в  предложении;  соблюдать
изученные пунктуационные нормы в
процессе письма.

Краевой показатель – 68,1
Районный показатель  -

78,05

     Наибольшие  затруднения   у  учащихся  образовательных  учреждений   вызвали

следующие задания:

    

№ задания/
критерий
сложности

Проверяемое умение % выполнения по краю,
району,

по ОУ с процентом
выполнения ниже районного

1 (1К1) Соблюдать изученные орфографические
правила  при  списывании  осложненного
пропусками орфограмм текста.

Краевой показатель – 59,22
Районный показатель  - 53,63
МКОУ ООШ с. Перетино – 16,67
МКОУ ООШ – с.  Новая Сила –
25
МКОУ ООШ с. Голубовка – 25
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1 (1К2) Соблюдать  изученные  пунктуационные
правила  при  списывании  осложненного
пропусками  пунктограмм  текста.

Краевой показатель – 45,13
Районный показатель  - 39,93
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 26,13
МКОУ  СОШ  с.  Молчановка  –
33,33
МКОУ  СОШ  с.  Новолитовск  –
34,44
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
21,74
МКОУ СОШ с. Новицкое – 16,67
МКОУ ООШ с. Перетино – 5,56
МКОУ ООШ – с.  Новая Сила –
16,67
МКОУ  ООШ  с.  Голубовка  –
16,67

2 (2К3) Проводить  морфемный  и
словообразовательный анализы слов.

Краевой показатель – 45,69
Районный показатель  - 47,52
МКОУ СОШ с. Новолитовск – 10
МКОУ СОШ –  с.  Николаевка  –
39,13
МКОУ ООШ с. Перетино – 38,89

3.1 Распознавать  производные  предлоги  в
заданных предложениях, отличать их от
омонимичных  частей  речи,  правильно
писать производные предлоги.

Краевой показатель – 54,77
Районный показатель  - 56,11
МКОУ ООШ – с.  Новая Сила –
25
МКОУ СОШ с. Фроловка -33,33
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 33,78

3.2 Распознавать  производные  предлоги  в
заданных предложениях, отличать их от
омонимичных  частей  речи,  правильно
писать производные предлоги.

Краевой показатель – 43,66
Районный показатель  - 47,85
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 33,78
МКОУ СОШ –  с.  Николаевка  –
30,43
МКОУ ООШ с. Перетино – 33,33
МКОУ  ООШ  с.  Голубовка  –
16,67

6 Распознавать  случаи  нарушения
грамматических  норм  русского
литературного  языка  в  заданных
предложениях  и  исправлять  эти
нарушения.

Краевой показатель – 39.15
Районный показатель  - 43,07
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 20,27
МКОУ  СОШ  –  с.  Фроловка  –
33,33
МКОУ  СОШ  с.  Новолитовск  –
31,67
МКОУ ООШ с. Перетино – 33,33

7.2 Опознавать  предложения  с  причастным
оборотом,  деепричастным  оборотом;
обосновывать  выбор  предложения  и
знака препинания в нем, в том числе с
помощью графической схемы.

Краевой показатель – 44,71
Районный показатель  - 46,53
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 32,43
МКОУ  СОШ  –  с.  Фроловка  –
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33,33
МКОУ СОШ – с. Новолитовск –
26,67
МКОУ СОШ с. Новицкое – 33,33
МКОУ ООШ с. Перетино – 33,33
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 25

8.2 Анализировать  различные  виды
словосочетаний и предложений с точки
зрения  их  структурно-смысловой
организации  и  функциональных
особенностей;  опознавать  предложения
осложненной  структуры;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной
речи;  опираться  на  грамматико-
интонационный анализ  при  объяснении
расстановки  знаков  препинания  в
предложении.

Краевой показатель – 48,19
Районный показатель  - 53,8
МКОУ  СОШ  с.  Новолитовск  –
23,33
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 25

9 Анализировать  прочитанный  текст  с
точки  зрения  его  основной  мысли;
распознавать  и  формулировать
основную  мысль  текста  в  письменной
форме,  соблюдая  нормы  построения
предложения и словоупотребления
Владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной
переработки  прочитанного  материала;
адекватно  понимать  тексты  различных
функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка.

Краевой показатель – 51,16
Районный показатель  - 52,48
МКОУ  СОШ  с.  Молчановка  –
35,71
МКОУ СОШ – с. Новолитовск –
33,33
МКОУ СОШ с. Новицкое – 22,92
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 25
МКОУ  ООШ  с.  Голубовка  0
16,67

11.2 Владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной
переработки  прочитанного  материала;
адекватно понимать, интерпретировать и
комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи
(повествование, описание, рассуждение)
и  функциональных  разновидностей
языка.

Краевой показатель – 39,08
Районный показатель  - 37,51
МКОУ  СОШ  с.  Новолитовск  –
6,67
МКОУ  СОШ  –  с.  Хмыловка  –
33,33
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
24,64
МКОУ СОШ п. Сергеевка – 26,02
МКОУ СОШ п. Новицкое – 34,72
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 0

         Учащиеся удачно справились с морфемным, морфологическим и синтаксическим

видами  разбора. С  легкостью  опознавать  самостоятельные  части  речи  и  их  формы,

служебные части речи в указанном предложении. Опознают предложения с обращением,

однородными членами предложения, сложное предложение.

         Учащиеся  испытывают  затруднение  при  списывании  текста  с  учетом  всех

пропущенных орфограмм и пунктограмм. Тяжело дается словообразовательный разбор.
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Не все распознают заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и

буквенного состава, осознают и объясняют причину несовпадения звуков и букв в слове,

случаи нарушения  грамматических  норм русского  литературного  языка в  формах слов

различных частей речи и исправляют эти нарушения. Определение основной мысли текста

дается с трудом, как и нахождение требуемой информации и подтверждения выдвинутых

тезисов.

Результаты ВПР учащихся 8-х классов

         Вариант проверочной работы содержит 17 заданий,  в том числе 11 заданий к

приведённому  тексту  для  чтения.  Задания  1–4,  6–9,  15–16  предполагают  запись

развёрнутого ответа, задания 5, 10−14, 17 − краткого ответа в виде слова (сочетания слов).

Все задания относятся к базовому уровню сложности.

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 9 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5−8, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 9−10, 12−13, 17 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на задание 11 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Ответ на задание 15 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 51 баллами.

Рекомендации по переводу первичных баллов

в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0–25 26–31 32–44 45–51

Статистика по отметкам

ОО Кол-во

уч.

Распределение групп баллов в %

2 3 4 5

Вся выборка 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6

Приморский край 16032 20.71 40,43 32,68 6,17

Партизанский муниципальный район 239 13,81 43,93 35,98 6,28

МКОУ СОШ с.Золотая Долина 23 4,35 52,17 39,13 4,35

МКОУ СОШ с.Владимиро-
Александровское 73 24,66 36,99 35,62 2,74

МКОУ СОШ с.Фроловка 11 0 81,82 18,18 0

МКОУ СОШ с.Молчановка 8 12,5 50 37,5 0
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МКОУ СОШ с.Новолитовск 27 0 33,33 44,44 22,22

МКОУ СОШ с.Хмыловка 9 0 66,67 33,33 0

МКОУ СОШ пос.Николаевка 27 25,93 55,56 14,81 3,7

МКОУ СОШ с.Сергеевка 32 15,63 21,88 50 12,5

МКОУ СОШ с.Новицкое 13 0 53,85 46,15 0

МКОУ ООШ с. Перетино 4 0 75 25 0

МКОУ ООШ с. Новая Сила 1 0 100 0 0

МКОУ ООШ с. Голубовка 5 20 40 40 0

МКОУ ООШ с. Золотая Долина 6 0 50 33,33 16,67

         Справились с заданиями все учащиеся МКОУ СОШ с. Фроловка, МКОУ СОШ с. 

Новолитовск, МКОУ СОШ с. Хмыловка, МКОУ СОШ с. Новицкое, МКОУ ООШ с. 

Перетино, МКОУ ООШ с. Новая Сила, МКОУ ООШ с. Золотая Долина.

Диограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу

0
10
20
30
40
50
60
70

34.07

57.4

8.53

Понизили
Подтвердили
Повысили

          Наиболее успешно учащимися были выполнены задания:

№  задания/
критерий

Проверяемое умение, вид
деятельности

% выполнения по краю,
району

1 (1К3) Соблюдать  изученные
орфографические  и  пунктуационные
правила  при  списывании
осложненного  пропусками
орфограмм и пунктограмм текста.

Краевой показатель – 93,02
Районный показатель  -

90,59

2 (2К1) Проводить морфемный анализ слова. Краевой показатель – 86,93
Районный показатель  -

91,63

10 Распознавать  лексическое  значение
слова  с  опорой  на  указанный  в
задании контекст. Владеть навыками
различных  видов  чтения

Краевой показатель – 80,21
Районный показатель  -

87,87
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(изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной
переработки  прочитанного
материала;  проводить  лексический
анализ слова.

12 Находить  в  предложении
грамматическую основу.

Краевой показатель – 71,92
Районный показатель  -

72,38

17 Опознавать  по  графической  схеме
простое  предложение,  осложненное
однородными сказуемыми;  находить
в  ряду  других  предложений
предложение  с  однородными
сказуемыми  с  опорой  на
графическую схему.

Краевой показатель – 86,26
Районный показатель  -

89,54

     Наибольшие  затруднения   у  учащихся  образовательных  учреждений   вызвали

следующие задания:

    

№ задания/
критерий
сложности

Проверяемое умение % выполнения по краю,
району,

по ОУ с процентом
выполнения ниже районного

1 (1К1) Соблюдать изученные орфографические
правила  при  списывании  осложненного
пропусками орфограмм текста.
Соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи; опираться на
фонетический,  морфемный,
словообразовательный  и
морфологический  анализ  в  практике
правописания.

Краевой показатель – 62,26
Районный показатель  - 54,5
МКОУ СОШ с. Фроловка – 31,82
МКОУ  СОШ  с.  Молчановка  –
31,25
МКОУ СОШ с. Хмыловка – 33,33
МКОУ ООШ – с. Перетино – 0
МКОУ ООШ с. Новая Сила - 30

1 (1К2) Соблюдать  изученные  пунктуационные
правила  при  списывании  осложненного
пропусками пунктограмм текста.
Соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи; опираться на
фонетический,  морфемный,
словообразовательный  и
морфологический  анализ  в  практике
правописания.

Краевой показатель – 43,65
Районный показатель  - 39,75
МКОУ СОШ с. Золотая Долина –
26,09
МКОУ СОШ с. Молчановка – 0
МКОУ СОШ с. Хмыловка – 22,22
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 28,13
МКОУ СОШ с. Новицкое – 33,33
МКОУ ООШ с. Перетино – 33,33
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 20

2 (2К2) Проводить  морфологический  анализ
слова.

Краевой показатель – 54,37
Районный показатель  - 54,39
МКОУ СОШ с. Новицкое – 27,16
МКОУ ООШ с. Перетино – 0

2 (2К3) Проводить  синтаксический  анализ
предложения.

Краевой показатель – 53,67
Районный показатель  - 56,21
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МКОУ СОШ с. Фроловка – 21,21
МКОУ  СОШ  с.  Молчановка  –
37,5
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
35,8
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 40

3 Правильно  писать  с  НЕ  слова  разных
частей  речи,  обосновывать  условия
выбора слитного/раздельного написания
Опознавать самостоятельные части речи
и их формы; опираться на фонетический,
морфемный,  словообразовательный  и
морфологический  анализ  в  практике
правописания.

Краевой показатель – 44,33
Районный показатель  - 44,67
МКОУ СОШ с. Фроловка – 11,36
МКОУ СОШ с. Хмыловка – 30,56
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
15,74
МКОУ СОШ с. Перетино – 37,5

4 Правильно  писать  Н  и  НН  в  словах
разных  частей  речи,  обосновывать
условия  выбора  написаний.  Опознавать
самостоятельные части речи и их формы
опираться  на  фонетический,
морфемный,  словообразовательный  и
морфологический  анализ  в  практике
правописания.

Краевой показатель – 33,77
Районный показатель  - 39,23
МКОУ  СОШ  с.  Вл.-
Александровское – 37,33
МКОУ  СОШ  с.  Новолитовск  –
37,96
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
13,89
МКОУ СОШ с. Сергеевка – 28,91
МКОУ ООШ с. Перетино – 0
МКОУ  ООШ  с.  Голубовка  –
29,17

6 Распознавать  случаи  нарушения
грамматических  норм  русского
литературного  языка  в  заданных
предложениях  и  исправлять  эти
нарушения.
Соблюдать основные языковые нормы в
устной и письменной речи.

Краевой показатель – 51,91
Районный показатель  - 49,58
МКОУ  СОШ  с.  Новолитовск  –
35,19
МКОУ СОШ с. Хмыловка – 33,33
МКОУ ООШ с. Перетино – 25
МКОУ ООШ с. Новая Сила - 40

7 Анализировать  прочитанный  текст  с
точки  зрения  его  основной  мысли;
распознавать  и   формулировать
основную  мысль  текста  в  письменной
форме,  соблюдая  нормы  построения
предложения и словоупотребления.
Владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной
переработки прочитанного материала;
адекватно  понимать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи
и  функциональных  разновидностей
языка;  анализировать  текст  с  точки
зрения его темы, цели.

Краевой показатель – 55,66
Районный показатель  - 54,39
МКОУ СОШ с. Фроловка – 18,18
МКОУ  СОШ  с.  Молчановка  –
37,5
МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
33,33
МКОУ ООШ с. Голубовка - 20

8 Анализировать  прочитанную  часть
текста  с  точки  зрения  ее  микротемы;
распознавать  и  адекватно
формулировать  микротему  заданного

Краевой показатель – 54,41
Районный показатель  - 47,07
МКОУ  СОШ  с.  Молчановка  –
31,25
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абзаца  текста  в  письменной  форме,
соблюдая  нормы  построения
предложения  и  словоупотребления.
Владеть  навыками  различных  видов
чтения  (изучающим,  ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной
переработки прочитанного материала;
адекватно  понимать  тексты  различных
функционально-смысловых типов речи и
функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его
темы, цели.

МКОУ  СОШ  п.  Николаевка  –
24,07
МКОУ  ООШ  с.  Голубовка  –
33,33
МКОУ ООШ с. Новая Сила – 30

11 Распознавать подчинительные 
словосочетания, определять вид 
подчинительной связи.
Опознавать основные единицы 
синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); анализировать 
различные виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и 
функциональных особенностей.

Краевой показатель – 48,25
Районный показатель  - 62,93
МКОУ СОШ п. Николаевка – 
41,48
МКОУ ООШ с. Перетино - 40

         Учащиеся удачно справились с морфемным разбором слова.  Умеют распознавать

лексическое  значение  слова  с  опорой  на  указанный  в  задании  контекст.  С  легкостью

находят в предложении грамматическую основу. Опознают по графической схеме простое

предложение, осложненное однородными сказуемыми. 

         Затруднение у учащихся вызывают следующие задания: списывание текста с учетом

всех  пропущенных  орфограмм  и  пунктограмм,  морфологический  разбор  слова  и

синтаксический анализ простого предложения, правописание НЕ с разными частями речи,

правописание  Н  и  НН  в  суффиксах  разных  частей  речи.  Не  все  распознают  случаи

нарушения  грамматических  норм  русского  литературного  языка  в  заданных

предложениях  и  исправляют  эти  нарушения.  Испытывают  затруднения  при  анализе

прочитанного  текста  с  точки  зрения  его  основной  мысли;  не  могут  распознавать  и

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения

предложения  и  словоупотребления;  анализировать  прочитанную  часть  текста  с  точки

зрения  ее  микротемы;  распознавать  и  адекватно  формулировать  микротему  заданного

абзаца  текста  в  письменной  форме,  соблюдая  нормы  построения  предложения  и

словоупотребления;  распознавать  подчинительные  словосочетания,  определять  вид

подчинительной связи.    
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         В результате анализа ВПР обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов по русскому языку

в  2021  году  выявлены  устойчивые  предметные  дефициты,  связанные  с

нижеперечисленными темами:

 «Орфография и пунктуация» (осложненное списывание);

 «Правописание союзов и производных предлогов»;

 «Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи»;

 «Правописание Н и НН в разных частях речи»;

 «Морфологический разбор слов разных частей речи»;

 «Орфоэпические нормы»;

 «Грамматические ошибки»;

 «Предложения с прямой речью» (составление схемы);

 «Простое  осложненное  предложение»  (объяснение  основания  выбора  простого

осложненного предложения);

 «Сложное предложение» (объяснение основания выбора сложного предложения);

 «Текст. Основная мысль текста»;

 «Функционально-смысловые типы речи»;

 «Лексика и фразеология».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 5-8-Х КЛАССОВ

К ВСЕРОССИЙСКИМ ПРОВЕРОЧНЫМ РАБОТАМ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

         Данные методические рекомендации можно использовать на разных этапах урока.
         Выполнение  задания  1  и  2. Осложненное  списывание  текста:  расставьте
пропущенные буквы и знаки препинания. Выполните разборы.
         Для подготовки к данным заданиям можно предложить учащимся работу в малых
группах: малая группа 1систематизирует и группирует пропущенные орфограммы; малая
группа  2  систематизирует  пропущенные  пунктограммы;  малая  группа  3  выявляет
особенности фонетического, морфемного, морфологического и синтаксического разборов
и их выполнение. Результат групповой работы – создание справочных листов – эталонов
ответов.

24



         Группа 1: систематизация пропущенных орфограмм. В 5-6 классах можно 
предложить готовый перечень орфограмм. 

Текст 1

         На д..рев..ях и кустарн..ках набухли поч..ки. Они похож.. на (не)большие уз..лки, а 
ещё - на нера(з/с)крытые зага(т\д)ки. В..сна разв..жет уз..лки, солнышко ра(з/с)прав..т, 
ра(з/с)глад..т их. И тогда у загад..к появ..т..ся разга(т/д)ки. (Из)каждой поч..ки об..яв..тся 
(на)свет л..сточ..к.
        (В)воде отр..жают..ся скалы лес дом..ки. Всё так, как на..ву, но вни(с/з) г..л..вой. Над 
з..млёй ра(с/з)ст..лает..ся пусты(н/нн)ое небо, б..гут серебр..(н/нн)ые обл..ка. И (в)воде 
тоже небо и обл..ка. Птиц(и/ы)  (не)понимают и пут..ют..ся: то взмывают(3) вверх, то 
бр..сают..ся вниз. Дол..тят (до)воды, увид..т своё отр..жен..е и всё поймут. Опять 
устр..мляют..ся ввысь. Небо вв..рху, небо вн..зу - половодье.
         К вечеру оч..нулась первая бабоч..ка и круж..т над поляной.(4) Но вез..де только 
(прошло)годн..я трава. Покруж..ла бабоч..ка, (не)нашла весе(н/нн)их цв..тов и пр..села на 
яркую оран..ж..вую кни(ш/ж)ку. Её дети в садовой(2) б..седк.. остав..ли.
         Возможный вариант оформления справочного листа:

Формулировка орфограммы Примеры из текста
Безударная проверяемая гласная в корне слова
Правописание Ъ и ь
Правописание суффиксов разных частей речи
Правописание окончаний разных частей речи
Правописание НЕ с разными частями речи
Правописание приставок на –з и –с
Правописание проверяемых согласных
Слитное и раздельное правописание предлогов

         В  7-8  классах  можно  предложить  самим  составить  список  орфограмм  и
систематизировать пропущенные орфограммы из текста в соответствии с составленным
списком:

Текст 1

         Ровно через месяц 26 ноября того(же) года корабли перев..лили через экватор и 
ок..зались в Южном (полу)шари.. . Это был первый случай за всю историю русского флота
когда отеч..стве(н/нн)ые корабли перес..кли экватор. (Н..)когда прежде нашим морякам не
пр..ходилось заплыват (на)столько далеко от родины.
         Переход р..шили отпраз..н..вать(2) так, как требует стари(н/нн)ый морской обыч..й 
(из)давн.. соблюда..мый (на) всех флотах мира. Самого весёлого члена экипажа 
зара(н/нн)ее следовало нар..дить Нептуном древн..м богом морей. Этот п..рсонаж был 
главным и (не)обходимым действующим лицом праз..н..ка.
         В Нептуна пр..образили м..троса Павла Курганова имевшего по словам капитана 
«отменные способности и дар слова». М..тросу пр..ц..пили бороду из пакли и дали в руки 
здорове(н/нн)ые трёхзубые вилы. Нептун торжестве(н/нн)о зачит..вал в рупор 
(громо)гласные речи.  Его дразнили он г..нялся за всеми размах..вая трезубцем и окат..вал 
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заз..вавшихся водя(н/нн)ыми потоками из ведра(4). Оконч..лось это всё плясками под 
звёз..ным тр..пическим небом.

Формулировка орфограммы Примеры из текста

         Группа 2:  систематизация пропущенных пунктограмм. В 5-6 классах предлагаем
готовый перечень пунктограмм. 

Текст 1

         Вечер  прекрас..ная  пора.  День  догорает(2).  Закат  з..лотит  дерев..я  старинной(3)

поз..лотой. У п..дножия сосен уже стало т..мно. Бе..шумно л..тают, как будто з..глядывают
(в)лицо л..тучие мыш... Какой-то звон слыш..тся в лесах. Это звучание веч..ра.
         П..верхность оз..ра светит..ся, как ч..рное, косо поставленное зерк..ло. Ноч.. уже
стоит (над)ним и смотр..т  в  его тёмную воду. (На)зап..де  ещё тле..т  заря а на б..лотах
бормоч..т и воз..тся журавли.
          Всю ноч.. огонь костра то разгорает..ся то гаснет. Листва берё(с/з) (не)шелохнётся.
Роса ст..кает  по белым стволам(4).  И слышно как где-то очень(1) д..леко хрипло кр..чит
петух в избе лес..ника.

Формулировка пунктограммы Примеры из текста
Тире между подлежащим и сказуемым
Запятая в сложном предложении
Запятая при однородных членах
…

         В 7-8 классах предлагаем самим составить список пунктограмм и привести примеры
из текста в соответствии с составленным списком:

Текст 1

         Тигр (не)редкий гость в этих бе(з/с)покойных местах. Казаки нас сопров..ждавшие 
(не)раз указ..вали нам на это. Едва выбравшись из зоны фруктовых дерев..ев мы спугнули 
в зар..слях двух тигров. Все начали пр..следовать звери скрылись. Наши (не)утомимые 
казаки брос..лись за ними соб..раясь продолжать охоту. А я своими спутн..ками решил 
вернут..ся к запл..нирова(н/нному маршруту.
         Горы становились выше и т..снее и на их скатах показались (в)переди нас стройные 
ели. (За)тем по..вились отвес..ные обрывы скал скаме(н/нн)ыми осыпями4). Верш..ны(же) 
гор образующих долину былиокруглы и (куполо)видны. В осыпях и валунах 
господств..вала лиш.. единстве(н/нн)ая горная порода — порфир. Только (из)редк.. 
встр..чались (розово)серые и белые сч..рным камешки — сиениты.
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Формулировка пунктограммы Примеры из текста

         Группа 3: языковые разборы. 

         Для закрепления пройденного материала в классе  можно предложить ребятам
дифференцированное домашнее задание:

 на матераиалах другого варианта ВПР выполнить задание, аналогичное тому,
которые выполнялось в группе;

 на материалах другого варианта ВПР выполнить задания 1-2, то есть списать
текст,  расставить  пропущенные  буквы  и  знаки  препинания  и  выполнить
указанные виды языковых разборов.

         Также при отработке  задания  1 можно применять  способ комментированного
письма.
         Для подготовки к заданию по орфоэпии в начале учебного года можно составить
орфоэпический словарик из слов орфоэпического минимума для   каждой параллели. 

 Например, орфоэпический минимум для 5 класса 
А 
алффавИт, 
алфавИтный
М
магазИн
молодЁжь
У
углубИть, 
углубИт,
упростИть,
упростИт
убралА
Б
бЫть, былА, бЫло; 
нЕ был, не былА
баловАть, баловАться, 
балУется

бАнты,
Н
начАть, нАчал, началА, 
нАчали
начАться, началсЯ, 
началАсь
на дОску
насорИт
Ф
фарфОр
фОрзац
В
ворОта
вЫздороветь 
вЕрба
взялА, взялАсь, взялсЯ
вручАт, вручИт

включИт, включИшь
водопровОД
О
откУпорит
ободрИТ
облегчИТ
отозвалАсь

Ц
цепОчка
цемЕнт
Д
дать, далА, дАли; нЕ дал,
нЕ дало, нЕ дали
докумЕнт, докумЕнты
доскА, у доскИ, на дОску
досУг
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дремОта
договОр
дождалАсь
П
партЕр
плодоносИт
процЕнт
повторИт, повторИшь
пОнял, понялА, пОняли
положИть, положИла, 
положИл, положУ, 
положИшь
полилА
перезвонИТ, позвонИТ
повторИт, повторИм
Ч
чЕрпать
Ж
жИть, жилА, 

жИло, жИли;
нЕ жил, нЕ жило, нЕ 
жили
жалюзИ
Р
расположИть
руководИть
Ш
шАрф, шАрфы
З
звонИть, 
звонИшь, 
звонИт
С
срЕдства
сантимЕтр
свЁкла
создАть, сОздал, создалА
столЯр

сИлос
Щ
щавЕль
К
каталОГ
клАла
квартАл
киломЕтр
каучУк
крАны
красИвее,красИвейший
крАлась
киломЕт
кедрОвый
Т
тОрт, 
тОрты
танцОвщица

         Затем,   не менее двух раз в неделю, работать с данными словами. Для этого можно
использовать  различные виды заданий,  направленные на запоминание правописания и
произношения слов:

1. Начиная  с  пятого  класса  каждый  урок  русского  языка  можно  начинать  с
орфоэпической  разминки.  В  течение  полминуты  хором  (как  скороговорку)
проговаривать  блоки  слов.  Педагог  чётко  произносит  слова,  ребята  повторяют
вслед  за  ним.  Это  не  только  орфоэпическая  разминка,  но  и  хороший
мобилизующий  этап  урока.  Ребята  проговаривают  слова,  настраиваются  на
рабочий ритм урока.

2. Для  того  чтобы  легче  запомнить  правильное  произношение  слов,  можно
использовать звуковые ассоциации.  Для этого к «коварному» слову подбирается
созвучное слово, в котором «проблемный» звук слышался бы отчетливо. Эти пары
слов также проговариваются вслух в качестве орфоэпической (акцентологической)
разминки.

1. У Иры – крапИ ва.
2. У Фёклы – свЁ кла.
3. Лика- малая толИ ка.
4. Ия – санитарИ я.
5. Гена – гЕ незис.
6. Чук купил каучУ к.
7. Где ель- там щавЕ ль.
8. Остынь –нет простЫ нь.
9. Рота прошла через ворО та.

10. МЕ льком взглянешь- на мель 
сядешь.
11. Рынок оптО вый, фруктовый.
12. Съев тО рты, не влез в шорты.
13. Его то целУ ю, то баУу ю .
Не надо целовА ть,
не надо баловА ть.
14. Кричат «Ура!»
профессорА и докторА ,
директорА и поварА ,
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увидев церковные куполА .
15. Грибы –зелЁ нки рассказывали 
побасЁ нки. (побасёнки- короткий, 
занимательный рассказ, анекдот, а 
также вообще выдумка, сказка)
16. Петя уверял, что пЕ тлю завязал.
17. Ядра как Я дрица. Как вам это 
нравится?! (Ядрица- крупа из 
нераздробленных зерен гречихи )
18. У ушка – ракУ шка.
19.Молчишь и не звонИ шь.
Простит и позвонИ т.
20. Будешь с нами –
будешь с деньгА ми.
А если «Ах!» -
Забудь о деньгАх.
21. Я кремЕ нь, несмотря на твой 
ремЕ нь.
22. ВорожеЯ и простынЯ – ударение 
на Я.
23. Они исконИ (издавна, с 
незапамятных времён)
мастерскИ вязали платки.
24. Нельзя кричА ть, бряцА ть, 
озорничА ть.
Можно принУ дить, пристрУ нить.
25. Поэт Минский знал финский и 
украИ нский.
26. Как он смог проверить каталО г ?
27. Не юли, а закрой жалюзИ.
28. Наш Ник - баловнИ к.
В городе Ницца наша баловнИ ца.
29. Сэр, вам надо в диспансЕ р (сэ).
30. ШлифО вщик и танцО вщик.
31. Маля р и столЯ р .
32. Христопрода вец и 
книгопрода вец .
33.«Где ноты?» - спросили сирО ты.
34. Вор заключил договО р.
35. Новый хит облегчИ т все его 
страдания.
36. ТабУ на рагу.(табу-запрет)
37. АфЕра не его сфера.
38. ХозЯ ева из ГулЯева.
39. Не мог написать некролО г.

40. Суровый край. КедрО вый рай.
40. Здесь каждая буква на месте 
стоит,
И называется всё алфавИ т.
41. Его опЕ ка с начала века.
42. Голь пьет алкогО ль.
43. Парень он видный,
жених завИ дный.
44. Кис-кис пиши через дефИ с.
45. Рог –творО г.
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3.   Для  запоминания  в  качестве  примера  можно  использовать   шуточные
стихотворения:

Долго ели тОрты,
Не налезли шорты.

Мама сына баловала,
вместо супа торт давала.

Для строителей в момент    
машина привезет цемент. 

Для приземленья попроси 
пилота выпустить шасси.

4. Для проверки  можно использовать карточки для работы в парах с взаимопроверкой.
         Для подготовки  к  заданиям по лексике и фразеологии можно использовать
следующие упражнения:
1. К предложенным словам подобрать синонимы и антонимы.
Буря, горе, мастер, мгновение, обыкновенный, дорогой, простой, умный, захватить, 
огорчить.
2. Соедини синонимы  или антонимы между собой, подбери пару, найди друга.  

Карточка 1. Соедини стрелочками синонимы. 

доктор                         лентяй

успех                           битва

всадник                       очи

лодырь                        преподаватель

бой                              печаль

глаза                           перерыв

учитель                      удача

правда                        пилот

грусть                         солдат

антракт                       истина

лётчик                         лекарь

воин                            наездник

Карточка 2. Соедини стрелочками антонимы.

громкий                           мелкий

верхний                           холодный
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толстый                           чёрный

горячий                           жёсткий

белый                              нижний

мягкий                            щедрый

хороший                         лёгкий

первый                            дешёвый

тяжёлый                         плохой

дорогой                          последний

глубокий                        тонкий

скупой                            тихий 

3.  Вставьте  пропущенные  синонимы,  антонимы  из  предложенного  списка  или
самостоятельно.

         Также необходимо рассматривать синонимы в тексте и давать соответствующие
пояснения по их употреблению. Лишь осмыслив функцию синонима, учащийся поймет
значение изучения этой темы, поймет и будет учиться  выбирать единственное нужное
слово, такое слово, которое будет самым точным, самым выразительным. 

4.  Для  работы  над  фразеологизмами  можно  составить  фразеологический  словарик,
который будет доступен учащимся на стендах в кабинете. 
Бить  ключом –  о  бурной,  полной  событий,  плодородной  жизни:  по  аналогии  с
фонтанирующим ключом в сравнении со спокойно истекающими источниками воды.
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Биться  как  рыба  об  лёд —  настойчивые,  но  напрасные  усилия,  безрезультатная
деятельность.
Буря в стакане воды — большие волнения по ничтожному поводу.
Вилами  по  воде  писано –  еще  не  известно,  как  будет,  исход  не  ясен,  по  аналогии:
«бабушка надвое сказала».
Водой не разольёшь — о крепкой дружбе.
Воду  в  решете  носить –  попусту  тратить  время,  заниматься  бесполезным  делом.
Аналогично: толочь воду в ступе.
Воды в рот набрал – молчит и не желает отвечать.
Возить  воду (на  ком-л.)  —  обременять  тяжёлой  работой,  пользуясь  его  покладистым
характером.
В тихом омуте черти водятся — о том, кто тих, смирен только с виду.
Выйти сухим из воды — без плохих последствий, остаться безнаказанным.
Выводить на чистую воду — разоблачать, уличить во лжи.
Гнать волну — нести сплетни, провоцировать скандалы.
Девятый вал — суровое испытание (высокая волна).
Деньги как вода — имеется в виду та лёгкость, с которой они тратятся.
Держаться на плаву — уметь справиться с обстоятельствами, вести успешно дела.
Дуть  на  воду,  обжегшись  на  молоке—излишне  осторожничать,  помня  о  прошлых
ошибках.
Ждать у моря погоды — ждать благоприятных условий, которые вряд ли сложатся.

5.  Расскажите  о  своих  прогулках  по  лесу,  используя  фразеологизмы  (устойчивые
сочетания слов).

6. Учащимся раздаются карточки с различными тематическими картинками. Необходимо
составить  тексты  со  всеми  словами,  представленными  на  картинке.  Вспомнить
фразеологизм с каким-либо из этих слов, записать его,  включив в составленный текст. 

Подобное задание можно использовать и по работе с   пословицами.  

7. Заполните пропуски в следующей таблице. При необходимости пользуйтесь словарем
синонимов.

Книжная (высокая)
лексика

Нейтральная лексика Разговорная (низкая)
лексика

Очи Глаза Гляделки
Вкушать ? ?
? Спать ?
Вещать ? ?
? Идти ?
? ? Плакаться
Отрада ? ?
? ? Наперед
? Действительно ?
? Смотреть ?
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8. Распределите данные слова по категориям: нейтральные и разговорные. Объясните, в
какой  речевой  ситуации  было бы уместно  употребление  слов  одной пары (по вашему
выбору): жадина, жадный; деловой, дельный; разиня, рассеянный, трудовой, трудяга.

9.  Найдите  в  предложении  неудачно  включенные  стилистически  окрашенные  слова  и
словосочетания. Запишите предложение в исправленном виде, объяснив причину речевых
ошибок,  при  необходимости  обращайтесь  к  словарю,  пояснив  исправления:  особый
интерес представляют собой сборища, на которых вместе с ребятами присутствует их
классный руководитель.

         Прежде чем начать работу с заданием на распознавание грамматических 
ошибок, можно провести в течение нескольких уроков небольшую подготовку, вспомнив 
нормы образования разных частей речи:

1. Заполнить пропуски в таблицах, выявив языковые и смысловые закономерности.

1.1 

Сущ. И.п. ед.ч. Сущ. И.п. мн.ч.
бухгалтер бухгалтерЫ
инструктор
лекарь
редактор
снайпер
токарь
шофер
доктор докторА
сторож
катер
купол
паспорт
стог
штемпель
сорт
пояс

Сущ. И.п. мн.ч. Сущ. Р.п. мн.ч.
абрикосы абрикосОВ
томаты
апельсины
баклажаны
бананы
помидоры
дыни дынь
сливы
яблоки
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ботинки ботинок
кроссовки
валенки
сапоги сапог
тапки
чулки
шорты

Сущ. И.п. мн.ч. Сущ. Р.п. мн.ч.
армяне армян
грузины
татары
турки
цыгане
монголы монголов
таджики
якуты
хорваты
блюдце блюдец
зеркальце
сердце
полотенце
болотце болотцев
деревце
оконце
1.2

И.п. (40) сорок, (90) девяносто, (100) сто городов
Р.п. Сорока, …
Д.п. Сорока, …
В.п. Сорок, …
Т.п. Сорока, …
П.п. О сорока, …

И.п. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят (книг)
Р.п. пятИдесяти, …
Д.п. пятИдесяти, …
В.п. пятьдесят, …
Т.п. пятьЮдесятьЮ, …
П.п. о пятИдесяти, …

И.п. Полтора (года), полторы (недели), полтораста (рублей)
Р.п. полУтора, …
Д.п. полУтора, …
В.п. полтора, …
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Т.п. полУтора, …
П.п. о полУтора, …

И.п. Пять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят три 
(лет назад)

Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.

2.  Заполните  пропуски,  вставляя  необходимые  формы  прилагательных.  Всегда  ли  это
возможно? Объясните.

колючий______________

бойкий_______________

предобрый____________

храбр_________________

смешон_______________

устарелый_____________

геройский_____________

тяжкий_______________

хитер______________

3.  Заполните  пропуски,  подбирая к существительным подходящие по смыслу и форме
определения:

__________кофе

__________шампунь

_________конфетти

_________отель

_________невежда

_________купе

_________жалюзи

_________СМИ

_________шимпанзе

_________какаду

_________пенальти

_________тюль

_________крем-брюле

_________авеню

_________пони

4. Заполните пропуски, записывая числительные в нужном падеже.

приехать к 5____________________ августа

3_______________суток

1,5 ___________________секунды

открытка к 1________________сентября

2___________________одноклассниц

После  этого  можно приступать  к  выполнению заданий  с  нарушением  грамматических
норм русского языка.

         Подготовку к выполнению заданий 3 и 4 в 8-м классе можно организовать по
методике «Взаимопередача темы».

1. Класс делится на микрогруппы по 4-8 человек.

2. Каждый член микрогруппы получает свою карточку с заданиями для изучения одной из
подтем (задания дублируются столько раз, сколько микрогрупп в классе).
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3. Каждый ученик самостоятельно изучает/повторяет указанный в карточке теоретический
вопрос, выполняет свое практическое задание.

4.  Объясняет  свой  теоретический  вопрос  партнеру,  выслушивает  в  свою  очередь
теоретическое задание напарника.

5.  Затем  пара  меняется  практическими  заданиями  и  каждый  самостоятельно  делает
задание своего партнера.

6.  После  этого  пара  осуществляет  взаимопроверку:  объясняет  порядок  выполнения
задания, сверяет и обсуждает правильность выполнения обоих заданий, выявляет ошибки
каждого, устраняет их.

7.  Затем  ученики  образуют  новые  пары  для  дальнейшего  выполнения  заданий  и
осуществляют действия,  идентичные предыдущему этапу работы.  Работа  в новой паре
повторяется с п.4.

8. После выполнения всех заданий каждый член микрогруппы отчитывается о результатах
работы.

Также можно на этапе повторения в начале урока можно включать работу с карточками.

Упражнение 1

Раскройте  скобки,  распределив  слова  на  две  группы:  1)  с  раздельным  написанием
частицы не; 2) со слитным написанием частицы не.

(Не)лепый  поступок,  (не)высоко  взлететь;  (не)высоко  взлететь,  а  низко;  поступить
(не)по-товарищески, почуять (не)доброе, (не)ряшливый вид, вести себя (не)принужденно,
вовсе (не)трудовые доходы, (не)веселый, а грустный вид, (не)складность фигуры, перейти
(не)глубокую, но широкую реку, устать с (не)привычки, бормотать что-то (не)внятное,
далеко  (не)легкое  дело,  река  была  (не)широка,  (не)противление  злу,  сказать  явную
(не)правду,  юноша  крайне  (не)вежлив,  (не)навистный  человек,  (не)движимость,
(не)коммерческое,  а  государственное  предприятие;  (не)счастный  случай,
(не)трудоспособность,  полный  (не)вежда  в  музыке,  (не)замужняя  дама,  (не)избежно,
(не)приязненный, (не)совершеннолетние дети.

Упражнение 2

Перепишите,  раскрывая  скобки.  Устно  объясните  слитное  и  раздельное  написание
частицы не.

 (Не)читал  книгу;  (не)может  смотреть;  (не)взлюбить  с  первого  взгляда;  (не)думая  о
последствиях;  якорь  (не)достает  дна;  времени  всегда  (не)достает;  в  (не)урожайные
годы  (не)доедают;  (не)доиграл  партии;  с  утра  (не)здоровится;  (не)зная  причины;
(не)договаривал  главного;  (не)было  намерений;  (не)явился  на  судебное  заседание;
(не)нужные  для  дела  подробности;  (не)достойное  порядочного  человека  поведение;
почерк (не)разборчив;  (не)проверенная следователем версия;  (не)замеченный водителем
знак; версия (не)проверена; совсем (не)проверенная версия; (не)знакомый мужчина.
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Упражнение 3

Объяснить условие написания Н или НН в данных словах.

1. лома…ый грош
2. ране…ый боец
3. тка…ая золотом 
4. беше…ый нрав
5. свеча потуше…а 
6. сви…ая колбаса
7. иссуше…ые степи
8. изране…ый боец
9. подкова…ый конь
10. пута…ые мысли
11. затравле…ый волк
12. жела…ая мечта
13. стира…ое-перестира…ое
14. каша сваре…а на молоке
15. студентка рассея…а
16. отчая…ый крик
17. невида…ый успех
18. нежда…ый гость 
19. посажё….ый отец
20. кваше…ая капуста

21. все трудности време…ы
22. испече…ая в золе
23. назва…ый брат
24. холсти…ая рубаха
25. поля ограниче…ы рвом
26. недюжи…ые силы
27. стари…ая картина
28. известие получе…о
29. овчи…ый тулуп
30. серебря…ый браслет
31. злодеи тупы и ограниче…ы
32. сея…ые травы
33. груже…ая песком баржа
34. маринова…ые овощи 
35. купле…ый костюм
36. ране…ый под Киевом боец
37. асфальтирова…ые дороги
38. ветре…ый день
39. масле…ый блин

         Готовить учащихся 7-х классов к заданиям, проверяющим знание по теме
«Союзы и предлоги», можно во время выполнения следующих заданий:

1. Вставьте пропущенные буквы.

1. В течени.. дня шел дождь. 2. Яма была довольно узкая, и я в течени... получаса 
пробовал выбраться наверх. 3. Быстрая в течени.. речонка  идет вдоль гребня. 4. В 
продолжени.. получаса солнце наполовину вышло из моря и навстречу ему, гордо 
рассекая волны, бежал белый корабль. 5. В продолжени... романа, который готовится к 
выпуску, мы узнаем о судьбе героя. 6. Вследстви..задержки в пути мы не можем прибыть
вовремя. 7. Вследстви.. весеннего паводка связь с городом в течени.. следующей недели 
будет по- прежнему затруднена. 8. Он участвовал ..следстви.. о поджоге как свидетель.

2. Объясните правописание, подчеркните производные предлоги.

В течени .. столетий люди бе..пощадно охотились на бобров они ловили их в ловушки 
ставили хитр..умные капканы стреляли из луков и ружей. 2. В продолжени... трех дней мы
не могли переправиться через бурную в течени... речку н.. одно суденышко не могло 
вступить в спор с раз..гравшейся стихией. 3. Мшары это озера заросшие в течени... 
тысячелетий. 4. В течени... часа мы были как в лихорадк.. . 5. В продолжени.. нескольких 
суток дорога была как в весенн.. распутицу. 6. ..следстви.. аварии в течени.. трех дней нам 
пр..шлось работать ...ручную. 7. Он участвовал ..следстви.. об авари.. на станци.. как 
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эксперт. 8.  Несмотря    на  холод  окна  в  доме  ра..пахнуты   ..стеж.. .  9.  В течени..  трех 
часов альпинисты ..смотря ..низ подн..мались ..верх горы. 10.  ..смотря  на  то  что  реч..нка
обмелела перейти ее ..брод (по) прежнему ..возможно.11. Он пошел проч.. ..смотря н.. на 
кого. 12. В продолжени... всего вечера папа ..смотря на то что  он ..роде бы (без) умолку  и
(без) устали  шутил был  не  таким  как всегда. 13. ..смотря на все мои старания я ..как
..мог заснуть бе..конечной вереницей тянулись мысли ..нужные и ..ясные. 14. 
Взволнова...ый  он говорил очень тихо ..смотря в зал.

3. Списать, раскрыв скобки.

1. И что(бы) и о чем(бы) ни говорил старшина, молодые матросы внимательно его 
слушали.

2. Что(бы) мне сделать, что(бы) они помирились.
3. Я думал, что(бы) мне сказать отцу, что(бы) он успокоился.
4. Была та(же) странная тишина.
5. И так(же) неподвижно светил месяц.
6. Часы остановились и показывали то(же) время, что и раньше.
7. Она сказала, что то(же) самое бывает и с ней.
8. Женщины о  раненых заботились так(же) нежно, как о своих детях.
9. Я благодарил друга за(то), что он мне помог.
10.  Наступила тишина, за(то) мы услышали вдали соловья.
11. При(том) заводе был опытный полигон.
12. Идти оставалось неделю, при(том) по хорошей дороге.
13. Он узнавал время по(тому), как двигалось солнце.
14. Они беседовали, а за(тем) разошлись.
15. От(чего) ты меня не пожалеешь?
16. К обеду мы сильно проголодались, по(тому) повернули и возвратились домой 

по(тому) же пути.
17. Заячьи следы заворачивали за(то) дерево.
18. С кем поведешься, от(того) и наберешься.
19. Корень ученья горек, за(то) плод сладок.
20. Решили погулять, по(этому) отправились в лес.

         Подготовку к заданиям по синтаксису и пунктуации можно вести следующим
образом:

Карточка 1

1. Запишите предложения, расставьте знаки препинания  и составь схемы предложений.

1) Смотрю ему вслед и думаю зачем живут такие люди?
2) Я хотел бы купить масла проговорил крестьянин.
3) Мне кажется нет ничего вкуснее! заметил полковник
4) Не стоит мне уже лучше перебил Иван.
5) Александр спрашивает можно я ещё приду.
6) Что такое десант раздался чей-то голос.
7) Только ты не шуми сказал отец. 
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2.  Не списывая, составь схемы.

1. Вот он кричит: «Поди-ка сюда, Верный мой работник Балда».
2. “Там, в лесу, стоит одна, - отвечает ей она.
3. Вот из моря вылез старый Бес: “Зачем ты, Балда, к нам залез?”
4. “Я не сержуся, - тихо молвила она.
5. Князь им вымолвил тогда: «Добрый путь вам, господа!»

Карточка 2
1. Спиши, расставляя знаки препинания.
1. На перемене Федор и Валя любят посплетничать  Слышь, Федька, мне Владимир 
Вячеславович сказал что по английскому новая учительница пришла!  
2. "Ну и что? Я их столько видел" пробормотал Федор. 
3. Зазвенел звонок, все сели, зашла учительница и сказала по-английски Здравствуйте.
4. "Наташка что это она говорит?" - прошептал Валя.
5.  Повторите еще разок попросил Валя у учительницы. 
6) Что такое десант раздался чей-то голос.
7) Только ты не шуми сказал отец. 

2. Составьте предложения по схемам.
1) А: «П.»
2) «П», -а.
3) А: «П?» 

Карточка 3

1.   Найдите и исправьте ошибки в схемах. По исправленным схемам составьте 
предложения и запишите их.

1) А - «П».                                                       3) «П!», - а.

2) «П!»: а.                                                       4)   «П» - а.

2. Запишите предложения, расставьте знаки препинания и составьте схемы предложений.

1) Отец вчера говорил На заре хорошо клюёт. 

2) И решила внучка Навещу-ка я бабушку. 

3) У этой хозяйки все двенадцать месяцев разом гостят говорили люди. 

 4) Какая сегодня прекрасная погода! подумала лягушка. 

 5) Девочка строго сказала Буратино Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки! 

 6) Пусть в моей картине всё будет спелым, созревшим думает Лето. 

         Знаки  препинания в простом осложнённом предложении (однородные члены
предложения, обращение).

1. Укажите номер предложения с обращением.
а) Однажды Незнайка забрался в автомобиль Торопыжки и поехал на нём.
б) Братцы, откройте скорее ворота, а то я тут всё во дворе переломаю!
в) В открытые ворота Незнайка выехал со двора и помчался по улице.
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г) Незнайка колесил по всему городу и не могу остановить машину.

2. Спишите предложения. Найдите в них обращение, выделите его запятыми.
1. Ах ты мой милый как же ты это хорошо сказал!
2. Твой просьбу голубчик трудновато исполнить.
3. Кнопочка а у тебя есть какое-нибудь желание?
4. Видишь Незнайка твоё желание исполняется.
5. Друзья я вам открою все тайны здешних мест.

3. Спишите предложения. Найдите в них обращение, выделите его запятой. 
1. Нет братцы никуда вы не убежите.
2. А ты где пропадал Незнайка?
3. Незнайка ты какой-то чудной!

4. Спишите предложения. В каждом предложении подчеркните 
грамматическую основу и однородные члены. Расставьте знаки препинания.

1) Воздушный шар поднялся выше вылетел из облаков и полетел над землёй. 
2) Путешественники прошли по переулку и очутились в необычном квартале.
3) Машина подъехала к перекрёстку и остановилась у светофора.

        5. Спишите предложения. В каждом предложении подчеркните грамматическую 
основу. Расставьте знаки препинания в сложных предложениях.

1. Тут заиграла музыка и все бросились танцевать.
2. Дорога шла под гору и машина покатила быстрей.
3. У перекрёстка стоял столб и на нём были три стрелки.

         Примеры заданий по работе с текстом:  

1) Задание 1. Прочитайте текст и выполните предложенные задания.
ОРЕЛ И КОШКА

         (1) За деревней весело играла кошка со своими котятами. (2) Весеннее солнышко 
грело, и маленькая семья была счастлива.
         (3) Вдруг откуда ни возьмись – огромный степной орел. (4) Как молния, спустился 
он с вышины и схватил одного котенка. (5) Но не успел еще подняться, как мать 
вцепилась уже в него. (6) Хищник бросил котенка и схватился со старой кошкой. (7) 
Закипела битва насмерть.
         (8) Могучие крылья, крепкий клюв, сильные лапы с длинными, кривыми когтями 
давали орлу большое преимущество: он рвал кожу кошки и повредил ей один глаз. (9) Но 
кошка не потеряла мужества, крепко вцепилась в орла когтями и перекусила ему правое 
крыло.
         (10) Теперь уже победа стала клониться в сторону кошки; но орел все еще был очень 
силен, а конка уже устала; Однако же она собрала свои последние силы, сделала ловкий 
прыжок и повалила орла на землю. (11) В ту же минуту откусила она ему голову и, забыв 
свои собственные раны, принялась облизывать израненного котенка.
Задания к тексту:
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1. Определите ключевое слово (ключевые слова) текста. Попробуйте определить, с какой 
целью автором написан текст. Сформулируйте ответ с помощью ключевых слов. При 
необходимости используйте лексику: «поделиться с читателями мыслями о …», «передать
настроение», «описать …», «рассказать о …», «дать представление о …», «обратить 
внимание читателя».
2. Определите основную мысль текста. Помните, Что она всегда связана с ключевыми 
словами и с целью создания текста.

2) 1. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 
         (1)Я лежу в окoпе на разoстланной шинели и дoлгo гляжу вверх, в синюю бездну 
летнего неба. (2)В эту минуту не слышно ни взрывов, ни выстрелoв, все спит. (3)Сoлнце 
скрылось за брустверoм и уже клонится к закату. (4)Медленно спадает жара, утихает 
ветер. (5)Одинокая былинка на краю бруствера бессильно свисает в окоп. (6)Высoко в 
небе летают аисты. (7)Oни распластали широкие, размочаленные на концах крылья, 
забрались в самую высь и кружат там, будто купаются в солнечном яснoм раздoлье. 
(8)Ветрoвые потоки пoстепеннo относят их в сторону, но птицы важно взмахивают 
крыльями, опять набирают высоту и долго парят в поднебесье. 
         (9)Аисты частo прилетают сюда в пoгoжую предвечернюю пoру и кружатся.(10)Они,
наверно, высматривают какое-нибудь болотце, камышовую заводь или лужок, чтoбы 
поискать корма, напиться, а то и просто постоять в раздумье на одной ноге. (11)Но теперь 
вoзле завoдей, у приречных болот, на всех полях и дорогах — люди. (12)Не успевают 
птицы сколько-нибудь снизиться, как на земле начинают трещать пулеметные очереди, 
высокий голубой простор зло прошивают невидимые шмели-пули, аисты пугливо 
бросаются в стороны и торопливо улетают к предгорьям Карпат. 
         (13)Без аистов синее небо становится пустым и скучным, в нем не за что зацепиться 
взгляду. (14)Я прищуриваюсь и дремотно притихаю. 

2. Создание текстов разных стилей и типов речи. 
1.Составьте и запишите описание березы в научном стиле. 
2.Выберите из текста факты, которые позволят описать дорогу в научном стиле. Составьте
это описание. 
3. Расскажите, как в вашей местности решаются экологические проблемы. 
4. Для чего нужны каникулы? 

3) 1. Задание по тексту: 
1. Списать, вставить пропущенные буквы, расставить знаки препинания.
2. Сформулируйте тему и основную мысль текста.
3. Задайте три вопроса по содержанию текста.

Текст
         Глубокой осенью заметно пустеют леса и п..ля на б..регах рек дольше задерж..ваются
перелётные птицы (4). Иногда разд..ётся из(под) пр..брежного(2) куста голос 
земл..ройки(4). Крохотные зверьки держались (с/з)десь и летом в густых тр..вяных дебрях 
хорошо скрывались от посторо(н/нн)его взгляда. А сейчас среди пор..девших трав 
заметить их стало ле..че.
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         Чаще других попада..тся обыкновенная бурозубка. Ростом она с маленькую домовую
мышь(3), окраска тёмно(бурая). Но возле воды нере..ко можно увид..ть и более крупную 
водяную земл..ройку(2). Ч..рная, будто бархатная шубка, белое ш..лковистое брюшко и 
более дли(н/нн)ый хвост помогут отл..чить её от других земл..роек.
         Земл..ройки (не)впадают в спяч..ку. Когда идёт снег следы этих маленьких зверьков 
встречаются(3) особенно часто под старыми(3) елями. Там прож..рливые крошки 
подб..рают (з/с)битых снегом с ветвей оц..пеневших насекомых и семена хвойных 
деревьев и берёз. Следы земл..роек трудно отл..чить от следов мелких грызунов. Но если 
научиш..ся разб..рать их тонкие строчки то увид..шь и узна..шь много интересного.
 
4) Задание по тексту: 

1. Списать, вставить пропущенные буквы, расставить знаки препинания.
2. Ответить на вопрос: Как в неравной схватке с медведем отцу удалось спастись?
3. Сформулируйте тему и идею текста.
4. Составьте и запишите план текста из трех пунктов.
5. Назовите способ словообразования слов набрести, послать, догнать

Текст
          Лай был отлич..ным ..хотником. (2)Ростом он был с волка. (3)Уши у него торч..ком,
как у волка, и масти он серой, волч..ей. (4)Только хвост у него лежит на сп..не кренделем,
как у лайк...

(5)Однажды отец пош..л с ним на медведя. (6)Набр..ли на след большого зверя.
(7)На  Лае  шерсть  подн..лась  дыбом  но  он  смело  брос..лся  вперё..  и  скоро  д..гнал
ух..дившего  м..дведя.  (8)Отец  выстр..лил  но  только  ле..ко  ран..л  зверя.  (9)Зверюга
ра..свирепел и так стремительно кинулся на отца, что отец не успел выстр..лить второй
раз. (10)Ч..довище лапой вышибл.. руж..ё у него из рук. (11)Миг — и отец л..жал на спине
под тяж..лой туш..й.

(12)Он с..итал  себя  уже поги..шим но зверь вдруг отв..лился от него  и вскинул
передние лапы в воздух. (13)Отец ..скочил на ноги. (14)Лай в..сел на спине у медведя,
зубами вцепившись ему в ухо. (15)Отец успел ..хватить руж..е и послать медведю пулю,
прежде чем зверь зад..вил Лая. (16)Медведь рухнул мёртвым.

Определите и запишите лексическое значение слова послать из предложения 15.
Подберите  и  запишите  предложение,  в  котором  данное  многозначное  слово
употреблялось бы в другом значении.

Послать –  ...
(15)Отец успел схватить ружье и послать медведю пулю, прежде чем зверь задавил

Лая.
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