
Анализ проведения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7 классе 

Дата проведения:06.10 2020. 

Цели проведения ВПР: осуществление входного мониторинга  качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными стандартами начального и основного общего образования; совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; корректировка организации 

образовательного процесса по учебным предметам. 

 

Всего в 7классе: 3 обучающихся 

Выполняли работу: 3 обучающихся 

 

Работа содержит 14 заданий, из них 13 заданий базового уровня, которые выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание 

повышенного уровня. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова 

(сочетания слов). 

 

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ орфографических правил (правописание гласных и 

согласных в корне слова), расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное выполнение 

задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного 

из видов речевой деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных 

действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль). 

 

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся определенных знаний и умений в области словообразования 

и морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения познавательными УУД. 

 
1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 
     

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 
     

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 
     

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 
     



предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними      

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними      

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними      

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними      

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. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними      

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; оценивать собственную и чужую речь с 

позиции соответствия языковым нормам / осуществлять речевой самоконтроль 
     

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними      

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль      

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

     

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

     

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

     

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

     

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
     



ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

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

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

     

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; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

     

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания 
     

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

     

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 
     

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 
     

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; 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. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; 

     

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; 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. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации 

     

 

 

 

 

 

 



Правильно выполненная работа оценивается 51 баллами. 

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

 Отметка по пятибалльной шкале    «2»    «3»    «4»      «5».    

                            Первичный балл   0-24  25-34  35-44  45-51 

 

 На выполнение проверочной работы отводится 60 минут.  

Выполнили работу: 

 На «5»- 0 чел.  

На «4»- 0чел.  

На «3»-3 чел.  

Максимальный балл -45 Средний балл 30.  Результативность выполнения проверочной работы составляет 100 %, качество ваполнения- 0% 

 

                                                          

Группы 

уч-ков 

1 

K1 

1 

K2 

1 

K3 

2 

K1 

2 

K2 

2 

K3 

2 

K4 3,1 3,2 4 5 6 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11 12,1 12,2 13,1 13,2 14,1 14,2 

Перв. 

 балл Отм. 

Отм. 

 по журналу 

                                                          

70003 2 2 2 3 2 2 1 1 0 1 3 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 0 

 

32 3 4 

70002 3 1 2 3 2 0 3 1 0 2 3 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 29 3 3 

70001 2 2 2 3 2 2 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 2 0 31 3 4 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий  
 

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

Максимальное количество - 9 баллов. 

К2 - от 0 до 3 баллов 

К3 - от 0 до 2 баллов 

Справились:  

1К1 - 50% уч-ся.  

К2 – 75% уч-ся;  

К-3 – 100% уч-ся; 

 

 



Задания 2-14 оцениваются следующим образом 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми учебно языковыми аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

Справились: К1 – 50% уч-ся; 

− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы словообразования слов 

различных частей речи; 

Справились: К2 – 50% уч-ся; 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи, умения определять морфо логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

Справились: К3 – 25% уч-ся; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Справились: К4 – 75% уч-ся; 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи; орфографического умения правильно писать производные предлоги. 

Справились: 25% уч-ся; 

Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи; орфографического умения правильно писать производные союзы. 

Справились: 25% уч-ся; 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского литературного языка, проверку 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью). 

Справились: 75% уч-ся; 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения. 

Справились: 25% уч-ся; 

Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, обращением; находить 

границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в предложении; умение применять знание синтаксиса в практике 

правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма и обосновывать выбор 

предложения и знаков препинания в нем. 

Справились (7 задание): 25% уч-ся;  



Справились (8 задание): 25% уч-ся; 

Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно предъявляемой текстовой информации, ориентирования в 

содержании текста, проверяются умения анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Справились: 100% уч-ся; 

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации, проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в тексте. 

Справились: 0 % уч-ся; 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в 

тексте требуемой информации (ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос (познавательные 

универсальные учебные действия и предметные коммуникативные умения), на основе которых выявляется способность обучающихся 

строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения) с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления. 

Справились: 75% уч-ся; 

Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Справились: 75% уч-ся; 

Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы). 

Справились: 25% уч-ся; 

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение строить речевое высказывание в письменной форме. 

Справились: 100 % уч-ся 

 

 

Сложность для учащихся составили следующие задания (менее 50%): 

- соблюдение орфографических норм. 

- определение основной мысли текста. 

-морфологический разбор частей речи 

- распознавание предложения и мест расстановки запятых 

- распознавание стилистически окрашенного слова 

текстом, лексическим значением тех или иных слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков;  



Стабильны показатели по критерию «Правильность списывания» (1К1,3), «Орфоэпический анализ слова» (5).объяснение значения 

пословицы (14),лексическое значение слова (1 Стабильны показатели по критерию «Соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм», «Правильность списывания текста», понимание обучающимися предъявляемой текстовой информации, ориентирование в 

содержании текста, уч-ся умеют анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме. Уч-ся умеют объяснять значение пословиц и строить речевое высказывание в письменной 

форме. 

 

Планируемая работа: 

1. Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях и умениях. 

2. Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения 

распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического умения 

правильно писать производные союзы; умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 

3. Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в контексте. Следует продолжить 

работу над текстом, лексическим значением слов, представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи», « Основная мысль текста» пословицы и использование их в речи», 

завершить прохождение тем «Предлог» ,»Союз», отработать навыки морфологического разбора, распознавание лексического 

значения слова в контексте. следует продолжить работу над ошибками.На уроках выполнять морфемный и словообразовательный 

разборы слов. 

4. Внести изменения в рабочую программу по истории в 6 классе в раздел Планируемые результаты освоения в части включения 

несформированных УУД 

5. Разработать Индивидуальные образовательные маршруты для учащихся «группы риска» не выполнившие три и более заданий  

 

 

Учитель русского языка и литературы: Курносова Л.А. 

 

 

 

 


