
Результаты выполнения Всероссийских проверочных работ по русскому языку в 

сентябре-октябре 2020 года обучающимися 5-9 классов  

 

1. Всероссийские проверочные работы по русскому языку в сентябре-октябре 2020 

года обучающимися 5-8 классов были проведены на основании следующих 

документов: 

 

1) Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №821 от 

05.08.2020 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 "О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году". 

2) Распоряжение Министерства образования Омской области № 2241 от 27.08.2020 

"О внесении изменения в распоряжение Министерства образования Омской области 

от 30 декабря 2019 года № 5147". 

Во Всероссийских проверочных работах по русскому языку  в сентябре-октябре 

2020 года обучающимися 5-9 приняло участие 74 659 обучающихся из  3011 

образовательных организаций Омской области. 

Целью проведения Всероссийских проверочных работах является: 

- осуществление входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС начального, 

основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам 

на 2020/2021 учебный год. 

 

  

  

           

 

          

 

 

 

 

 

 



2. Краткое описание исследования   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструментарий 

5 класс           6 класс  

 

          7 класс 

 

 

          8 класс  

 

 

          9 класс  

 

Задания предполагают 

запись развернутого ответа 

(письмо под диктовку) и 

краткого ответа в виде 

слова (сочетания слов). 

Задания предполагают 

запись развернутого ответа 

(списывание 

деформированного текста) 

и краткого ответа в виде 

слова (сочетания слов).   

Задания предполагают 

запись развернутого ответа 

(списывание 

деформированного текста) 

и краткого ответа в виде 

слова (сочетания слов). 

Задания предполагают 

запись развернутого ответа 

(списывание 

деформированного текста) 

и краткого ответа в виде 

слова (сочетания слов). 

Задания предполагают 

запись развернутого ответа 

(списывание 

деформированного текста) 

и краткого ответа в виде 

слова (сочетания слов). 

Порядок проведения 

Вариант проверочной 

работы содержит 13 

заданий базового уровня и 

2 задания повышенного 

уровня сложности. Время 

выполнения –  90 мин. 

Вариант проверочной 

работы содержит  12 

заданий базового уровня 

сложности. Время 

выполнения –  60 мин. 

Вариант проверочной 

работы содержит  14 

заданий базового уровня 

сложности. Время 

выполнения – 90  мин. 

Вариант проверочной 

работы содержит 14  

заданий базового уровня 

сложности. Время 

выполнения –  90 мин. 

Вариант проверочной 

работы содержит 17 

заданий базового уровня 

сложности. Время 

выполнения –   мин.90 

Система оценивания 

За задания  в соответствии с 

критериями   выставляется 

от 1 до 3 баллов. 

Максимальный первичный 

балл - 38 

За задания  в соответствии с 

критериями   выставляется 

от 1 до 12 баллов. 

Максимальный первичный 

балл – 45  

За задания  в соответствии с 

критериями   выставляется 

от 1 до 5 баллов. 

Максимальный первичный 

балл - 37 

За задания  в соответствии с 

критериями   выставляется 

от 1 до 5 баллов. 

Максимальный первичный 

балл - 47 

За задания  в соответствии с 

критериями   выставляется 

от 1 до 5 баллов. 

Максимальный первичный 

балл - 51 



3. Перечень планируемых результатов (проверяемых действий, умений), которые проверялись заданиями, 

выполненными обучающимися на 50 и менее %. Связь между планируемыми результатами 

Проверяемые  учебные действия 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс ОГЭ/ЕГЭ 

ПИСЬМО /Умение писать текст под диктовку, списывать текст, соблюдая в практике письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы.  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными) 

5.1.  

Писать под диктовку 

тексты в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 

проверять 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки (49,51%) 

6.1. 

Соблюдать основные 

языковые нормы в 

письменной речи при 

списывании текста с 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм  (45,9%) 

7.1. 

Списывать текст с 

пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, 

соблюдать в практике 

письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы (47,52%) 

 8.1., 9.1. 

Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. 

Опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания (34,87%) 

Соблюдение в 

практике письма 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации. 

Осуществление 

речевого 

самоконтроля; 

оценивание своей 

речи с точки зрения 

её правильности, 

умение находить 

грамматические и 

речевые ошибки, 

недочёты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать 

собственные тексты 

(ОГЭ задания 1,15; 

ЕГЭ задание 27) 
Вывод: обучающиеся не умеют применять в практике письма орфографические  и пунктуационные нормы  современного русского литературного 

языка,  не знают условия выбора написания слова,  постановки знаков препинания в предложении, что затрудняет  выполнение   задания 1 ВПР.  

Недостаточно организуется  работа по развитию умения   орфографического анализа слова в контексте и пунктуационного анализа предложения.    

 

 

 



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА/ умение осуществлять речевой самоконтроль,  анализировать в контексте лексические, морфологические, 

синтаксические единицы 

5.2   

Проводить 

синтаксический анализ 

предложения. Выделять 

предложения с 

однородными членами 

(48,95%) 

   

6.2.,  6.4., 6.5, 6.6. 

Проводить анализ 

слова (морфемный, 

словообразовательный,   

морфологический), 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения (31,3%)  

 

7.2 , 7.3, 7.5,7.6,7.8 

Проводить анализ 

слова (морфемный, 

словообразовательный,   

морфологический), 

синтаксический анализ   

предложения. 
Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними (31,68%)  

8.2., 8.4., 8.6.,8.8. 

Проводить анализ 

слова (морфемный, 

словообразовательный,   

морфологический), 

синтаксический анализ   

предложения. 
Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними (35,1%)  

9.2., 9.3., 9.4., 9.6. 

Проводить анализ 

слова (морфемный, 

словообразовательный,   

морфологический), 

синтаксический анализ   

предложения. 
Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь 

между ними (39,21%)  

Проведение 

различных видов 

анализа языковых 

единиц, языковых 

явлений и 

фактов  

(ОГЭ задания 5-8; 

ЕГЭ задания 5-7, 9-

12, 15-20) 

Вывод: Очевидно, что аналитическая работа по самостоятельному поиску слова определенной морфологической, морфемной, 

словообразовательной и т.д. характеристики весьма сложна. Обучающиеся на протяжении пяти лет не научились  анализировать лексические и 

синтаксические единицы в контексте,  затрудняются в выполнении  заданий  на  распознавание уровней и единиц  языка в   тексте.   Не умеют 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный,  морфологический и пунктуационный анализ в практике правописания.   

  

5.9., 5.10. 

Определять значение 

слова по тексту. 

Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

(60,22%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.11.,6.12 

Использовать 

основные 

стилистические 

ресурсы лексики и 

фразеологии языка. 

Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

(60,22%)  

 

7.12., 7.13., 7.14. 

Распознавать и 

адекватно 

формулировать 

лексическое значение 

многозначного слова с 

опорой на   контекст. 

Использовать 

многозначное слово в 

другом значении. 

Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

(45,68%) 

  8.13.2 

Распознавать 

лексическое значение 

слова с опорой на 

указанный в задании 

контекст. 

Проводить 

лексический анализ 

слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности. 

(40,59%) 

9.9  

Проводить 

лексический анализ 

слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности и 

основные виды тропов 

(метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

(48,65%) 

Оценка средств    

выразительности в 

тексте.  

Опознавание 

лексических 

средств  

выразительности и 

основных видов 

тропов 

(ОГЭ задания  7,8; 

ЕГЭ задание 26) 



Вывод:  Наблюдается  снижение результата выполнения заданий ВПР по различным аспектам  лексического анализа  языковых единиц с 60% в 

пятом классе до 49% в девятом. Это свидетельствует о том, что умение не становится навыком. У обучающихся слабо развиты  аналитические 

умения в области лексического анализа слова, отсутствует знание лексических средств  выразительности и основных виды тропов. Низкая 

читательская грамотность не дает возможности обогащать словарный запас. 

 

АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ/ 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.  
5.6., 5.7., 5.8. 

Определять тему и 

главную мысль текста.  

Составлять план 

прочитанного текста. 

Умение строить 

речевое высказывание 

заданной структуры. 

Владеть умениями  

представлять  текст в 

виде плана 

(45,79%) 

6.8., 6.9., 6.10 

Анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и 

дополнительной 

информации. 

Анализировать текст с 

точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи 

(40,4%) 

7.9., 7.10., 7.11. 

Анализировать текст с 

точки зрения его 

основной мысли. 

Анализировать текст с 

точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу 

речи. 

Владеть умениями 

информационно 

перерабатывать 

прочитанный текст  и 

представлять его в 

виде плана (38,12) 

8.9., 8.10., 8.11. 

Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли. 

Распознавать и 

формулировать 

основную мысль 

текста в письменной 

форме. 

Анализировать текст с 

точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу речи 

(41,85) 

9.7., 9.8. 

Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли. 

Определять тему и 

микротемы текста 

(45,89) 

Чтение текстов 

(изучающее, 

ознакомительное, 

просмотровое) и 

содержательная 

переработка 

прочитанного 

материала;    

умение выделять 

главную мысль 

текста, ключевые 

понятия   

(ОГЭ задания 1,15; 

ЕГЭ задания 1,21, 

22,23,26, 27) 

Вывод: У обучающихся  слабо развито умение воспринимать   текст как речевое произведение.   Концентрируют  внимание только на смысловой 

структуре текста, забывая о смысловой и композиционной целостности текста. Недостаточно развито  умение извлекать необходимую информацию 

из текстов публицистического и художественного стилей;  применять  приемы работы с текстовой информацией.  Необходимо  развивать  

читательскую грамотность у обучающихся, т.к.  поиск ответов на указанные задания создаёт некую почву и для выполнения задания с развёрнутым 

ответом на государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 



4. Общие выводы: 

              В заданиях ВПР прослеживается последовательная связь между планируемыми результатами по классам на основе  

усложнения способов  действия с языковым материалом в каждой содержательной линии.  

              На основе анализа результатов проверочных работ можно констатировать, что у обучающихся с 5 по 9 класс не 

сформированы или слабо сформированы умения и навыки, указанные в таблице. Низкие результаты свидетельствуют о том, 

что обучающиеся не научились  анализировать лексические и синтаксические единицы в контексте,  затрудняются в 

выполнении  заданий  на  распознавание уровней и единиц  языка в   тексте. Причем показатели по аналогичным критериям 

идентичны с пятого по девятый класс, а по некоторым линиям наблюдается снижение процента выполнения заданий. 

Необходимо формировать навык работы с текстовой информацией,  умения   орфографического анализа слова в контексте и 

пунктуационного анализа предложения, развивать читательскую грамотность. 

              Очевидно, что результаты ВПР напрямую связаны с результатами  государственной итоговой аттестации по всем 

содержательным линиям: 
   

 

 ПИСЬМО       5.1               

                          6.1 

                          7.1                           ОГЭ задания 1,15; ЕГЭ задание 27                 

                          8.1 

                          9.1 

 

 
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА          5.2             6.2.                7.2                  8.2.                     9.2.                           

                                                                                      6.4.                                       8.4.                     9.4.                        ОГЭ задания 5-8; 

                                                                                      6.5                 7.5                                                                           ЕГЭ задания 5-7, 9-12, 15-20 

                                                                                      6.6.                7.6                  8.6.                     9.6.   

                                                                                                            7.8                  8.8.   

 

 
АУДИРОВАНИЕ И ЧТЕНИЕ              5.8.              6.8.                  7.9.                8.9.                  9.7.                       ОГЭ задания 1,15; ЕГЭ   

                                                                                                                                                                                           задания 1,21, 22,23,26, 27     

                                                                                      6.9                   7.10.              8.10.                9.8.   

6.10               7.11.              8.11 

 

 



Методические рекомендации 

Учителям русского языка:      

       -  учить читать и понимать задания, выстраивать алгоритм  выполнения; 

       -  разрабатывать тренировочные задания для формирования навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического); синтаксического анализа 

словосочетания и предложения в соответствии с планируемыми результатами;  

      -   в системе организовать работу с текстами различных стилей и жанров, отрабатывая умение выделять тему, основную 

мысль, ключевые слова, микротемы; 

      -  при изучении любой темы анализировать тексты с целью осуществления информационной переработки в соответствии с 

поставленной проблемой.   Развивать у обучающихся способность приобретать, хранить и использовать информацию.  

      -  подходить к рассмотрению текста с позиций смыслового чтения, вскрывающего логические закономерности его 

композиции, требующего активизации мыслительной деятельности обучающихся; 

      -   учить самостоятельно извлекать информацию из различных источников, видеть логику развития мысли в письменном 

высказывании; 

      - учить конструировать и моделировать письменное высказывание с учетом соблюдения орфографических, 

пунктуационных, речевых норм;  

      -     формировать навык «переноса» умений практической грамотности в собственную речь; 

      -   практиковать создание письменных текстов различных стилей и типов на основе метапредметного подхода и 

межпредметных связей с литературой, историей, обществознанием, иностранным языком (командная корректировка 

тематического планирования); 

      -     проводить регулярный контроль знаний лингвистической теории, понимания внутренних закономерностей языка.  

 

Руководителю секции учителей иностранного языка ОРОО «АПРОО «Спектр»:  

 -  организовывать семинары с проведением  мастер- классов,  уроков - практикумов по анализу  форм   языковых единиц, по 

развитию читательской  грамотности у обучающихся;   

 -   разрабатывать методические материалы (тренировочные задания   для формирования навыков проведения различных 

видов анализа слова, для освоения приемов работы с текстовой информацией); 

       -   использовать материалы, размещенные в региональном электронном ресурсе  «Телерепетитор»,   ВКС   «Организация 

деятельности ученика в  инновационной образовательной среде» 

                 https://edu.irooo.ru/course/view.php?id=822     

                http://vesti-omsk.ru/?page_id=43119        

https://edu.irooo.ru/course/view.php?id=822
http://vesti-omsk.ru/?page_id=43119

