
Работа с текстом при 

подготовке к ВПР в 

основной школе 



 
Ресурсы: 

1.Образовательный портал Сдам ГИА: Решу ВПР 

русский язык 7 класс   rus7-vpr.sdamgia.ru 

2.Рабочие тетради на печатной основе для 

подготовки к ВПР по русскому языку, автор  

В.Д. Кочергина, издательство «Саратов:Лицей» 2020 

года 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus7-vpr.sdamgia.ru/


Задание: «Определите и 

запишите основную мысль 

текста» 

   ВПР 5 класса - задание №8 

   ВПР 6 класса - задание №9 

   ВПР 7 класса – задание №9 

   ВПР 8 класса – задание №7 



Алгоритм работы с 

заданием 
1. Повторение основных теоретических понятий с 

помощью карточек : «тема текста», «основная 

мысль». Выяснение разницы в понятиях. 

Тема текста……… 

Основная мысль текста……… 

Ученики с высоким уровнем подготовки заполняют 

пробелы в определениях самостоятельно с 

последующей самопроверкой. 

     Менее подготовленные учащиеся формулируют  

определения из слов справочного материала: 

Предмет речи; ответ на вопрос, о чём говорится в 

тексте; мысль, которую хотел донести 

рассказчик, вывод, жизненный урок. 

 



2. Внимательно читаем текст. 

3. Определяем разновидность текста, и 

формулируем основную мысль, следуя 

данному плану: 

А) Текст- поучительная история из жизни: 

1.Анализируем поведение героев; 

2.Осмысливаем отношение автора к поступкам 

героев, выясняем причины отношения; 

3.Пытаемся найти в тексте предложение, 

которое выражало бы это отношение автора 

(основную мысль); 

или 

4. Формулируем основную мысль через раскрытие 

ключевого понятия, о котором идёт речь в 

тексте 



Пример задания: 

   В тексте №1 сайта «Решу ВПР: 7 класс» приведена история о 

мальчике, который соревнуется с другими в скорости прочтения 

книг и количестве прочитанного. 

1 Это поучительная история из жизни автора. 

2.-3 Анализируем поступки героев, выясняем отношение автора 

    По мнению автора, такой герой истории совсем не умеет читать. 

Почему? Не успевает осмыслить прочитанное, упускает важные для 

понимания смысла подробности. 

  4.  Формулируем ключевое понятие текста «Умение читать» 

заключается  в чём? 

   Раскрываем понятие на основе содержания текста, используя 

«клише» и получаем основную мысль:  

« Умение читать заключается не в скорости чтения, а в способности 

понимать прочитанное и догадываться, о чём умолчал автор». 

 

 



Б) Текст познавательного характера (о явлениях 

природы,известном человеке,историческом факте и 

др.) 
1.Отвечаем на вопросы : О чём (о ком) говорит автор? Почему 

он об этом говорит? 

Например, текст №2 сайта «Решу ВПР :7 класс» об 

Олимпийских играх в Сочи 2014 года 

О чем?  Олимпийские игры в Сочи 2014 года  

Почему?  «Вошли в историю как «самые-самые» по 

количеству наград, температуре воздуха среди городов, 

когда-либо принимавших зимние олимпиады и др.» 

2. Находим предложение в тексте, которое, возможно, сразу 

содержит ответы на эти вопросы. Выписываем его как 

основную мысль или формулируем основную мысль 

самостоятельно: 

« Олимпийские игры в Сочи 2014 года вошли в историю 

как«самые-самые» по ряду показателей» 



В)Разновидность текста : Рассуждение автора на морально-этические темы. 

 

 

1.Отвечаем на вопросы : О какой проблеме говорит автор? Как он относится к данной 

проблеме? 

 Например, Текст №1 «Тетрадь для подготовки к ВПР 8 класса»- текст Д.С. Лихачёва о 

проявлении грубости в языке 

О какой проблеме говорит автор? 

Проявление грубости в языке 

Как он относится к данной проблеме? 

Сильный, здоровый, уравновешенный человек не будет проявлять грубость  в языке. 

Спокойной, интеллигентной речи надо учиться. Речь - отражение нашей личности, 

души, ума. 

2. Находим предложение в тексте, которое, возможно, сразу содержит ответы на эти вопросы. 

Выписываем его как основную мысль или формулируем основную мысль 

самостоятельно, исходя из проблемы и отношения к ней автора: 

Грубость в языке – проявление душевной слабости, незрелости личности, поэтому, желая 

совершенствовать себя, следует учиться говорить интеллигентно. 

 

 



Задание, связанное с поиском в 

тексте стилистически окрашенных 

слов 
ВПР 6 класса №13 

ВПР 7 класса №13 

1 На уроках по изучению стилей речи 

обращаемся к теории, анализируем 

группы слов, сферу их употребления, 

заполняем таблицы в тетради, учимся 

различать официально-деловую,научную 

лексику, высокую лексику, нейтральную, 

снижненную  разговорную лексику.  



2. Закрепляем теорию с помощью упражнений на 

картчках на уроках по изучению и повторению 

стилей речи 

Примеры упражнений: 

 Упражнение 1 Распределите слова на группы по 

стилям с последующим комментированием своего 

выбора 

Художественный стиль: 

Нейтральные слова: 

Разговорная лексика: 

Есть, уплетать, вкушать, наказание, кара, 

нагоняй, гляделки, очи, глаза, рука, 

лапища, длань. 

 



Упражнение 2 

   Задание на  замену в предложении 

стилистически окрашенной лексики 

на нейтральную с определением 

стилистической группы: 

1.В текст своей работы он внес 

коррективы. (изменения) 

2. Думая о предстоящей встрече, он до 

утра блуждал по городу. (ходил) 



Упражнение №3 

 Поиск стилистически окрашенной лексики в 

текстах на уроках литературы 

Примеры текстов для работы по стилистике 
6 класс А.С. Пушкин «Дубровский» 

«…Кошка бегала по кровле пылающего сарая….Бедное животное 

жалким мяуканьем призывало на помощь. Мальчишки помирали 

со смеху, смотря на её отчаяние. 

- Чему смеётесь, бесенята? – сказал им сердито кузнец.» 

7 класс Максим Горький «Детство» 

     «Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и 

жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт 

всё-таки победно прорастает….доброе - человечье, возбуждая 

несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, 

человеческой» 

 

 



Задание на определение типа речи 

во фрагменте текста 

ВПР 5 класса –задание №10 

ВПР 7 класса – задание №10 

   По теме «Типы речи. Описание состояния человека» в 7 классе 

был показан открытый урок 6 февраля 2020 года в рамках 

муниципального семинара  «Сопровождение детей с различными 

образовательными потребностями». 

     Для каждого ученика были разработаны технологические карты 

урока в зависимости от уровня подготовки ребёнка. Маршрут 

работы на уроке ученик выбирал сам, при желании меняя свой 

уровень в ходе работы на каждом из этапов урока 

Красная карта- повышенный уровень 

Зелёная карта- средний уровень 

Синяя карта – базовый уровень 



На этапе актуализации знаний по теме «Типы речи» 

   Учащиеся с высоким уровнем подготовки самостоятельно 

проверяют свои знания по теме урока с помощью опорной 

таблицы 

    Учащиеся, имеющие пробелы в знаниях, среднего и 

базового уровня подготовки, получают возможность при 

заполнении таблицы воспользоваться справочным матери 

или заново обратиться к теоретическому материалу  по 

теме «Типы речи» 

Этот же принцип действует и на других этапах урока. 





Примеры заданий 

Синяя карточка (базовый уровень) 

2 Актуализация знаний:  Задание №1  

Прочитай теорию. Письменно ответь на вопросы на месте пробелов 

Повествование  - тип речи, который даёт информацию о последовательных действиях и 

событиях. К этому тексту можно задать вопросы: Что происходит? Что делают 

сначала, потом? Содержание текста можно передать в виде фильма, нескольких 

фотографий. 

Описание - тип речи, который даёт информацию об одновременных признаках чего-либо. 

К этому тексту можно задать вопросы : Кто? Что? Какой он? Содержание текста 

передаёт одна картина или фотография. 

Рассуждение - тип речи, который объясняет, доказывает мысль. К этому тексту можно 

задать вопросы: Почему? Зачем? 

Запиши названия типов речи…………………………………………………………….. 

На какие вопросы отвечает текст типа речи рассуждение? ................................................. 

Как можно передать содержание текста типа речи повествование?................................... 

Какую информацию даёт текст описание………………………………………………….. 



3. Пробное действие. Выявление места и причины 

затруднения. Задание №2 (для повышенного 

уровня ) 

Определите типы речи в каждой части текста, обоснуйте свой 

вывод. В какой части текста вы затруднились с 

определением типа речи? Почему? 

« 1)В это утро мы встали пораньше, напились чаю.  2)Потом 

отправились в сад над речкой. 

3) Нам открылась великолепная картина.4) Сквозь 

поредевшую листву старых яблонь внизу синела река.5) А 

далеко-далеко виднелись скошенные опустевшие луга, 

жёлтые перелески. 

6) Мы наслаждались этой красотой. 7)На душе у нас было 

радостно. 8)Нам дышалось легко и свободно. » 



Задание №4 на закрепление изученного материала (средний уровень) 

Определите тип речи. Как вопрос помогает определить тип речи?Составьте 

вторую часть текста типа речи описание состояния человека, состоящую 

из нескольких предложений. Опишите состояние человека в пустыне днём 

и ночью. Можно использовать слова для справок. Какие части речи 

передают состояние человека? 

Пустыня 

   Можно ли замёрзнуть в пустыне? 

   Средняя температура воздуха на территории пустынь доходит до + 40-50С 

в дневное время, а ночью может опускаться до + 5С. Это происходит 

потому, что днём 90% солнечного тепла поглощается песком, а ночью при 

отсутствии прямых солнечных лучей песок быстро остывает. (тип 

речи……………………………………….) 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…… 

Слова для справок: жажда, зной, душно, холодно, зябко, знобит, желание 

согреться 

  



Пример дополнительного 

творческого задания к уроку  

 
 

Спишите текст. Определите основной тип речи. Обоснуйте вывод. Включите в 

текст  свои фрагменты с заданными типами  речи. 

Восхождение на Казбек 

   Сначала мы ехали на машине. На протяжении всего пути любовались 

пейзажами. (включи 2 предложения  с описанием природы) 

   Обрывы щекотали нервы и добавляли остроты нашим приключениям. 

(включи 2-3 предложения с описанием состояния человека)  

   Потом, доехав до места, мы накинули  рюкзаки и пошли к первому месту 

ночёвки. Набирая  высоту, погрузились в облака.  

    Влажность усиливалась, с каждым шагом становилось прохладнее. 

(включи 2-3 предложения с описанием состояния человека)  

    Поднялся ветер, стал моросить дождь. Заметив родник, мы разбили 

палатку и устроились на ночлег. 

Утром нас разбудило солнце, открыв глазам  снежную вершину Кавказа и 

другие красивые виды. 

Основной тип речи всего  текста ……………………………………            

  

  



Задания, связанные с пониманием 

лексического значения слова 

5 класс №11 – выписать из текста слово с 

заданным лексическим значением  

6 класс №12 

7 класс №12 

8 класс №10 – самостоятельно 

сформулировать лексическое значение 

слова из текста. 



Алгоритм работы: 

1. Находим слово в тексте.  

2.  Осмысливаем значение слова, исходя 

из контекста.  

3.  Определяем, прямое это значение или 

переносное, однозначное слово или 

многозначное. 

4.  Подумаем о других значениях этого 

слова  



5. Выбираем наиболее удобный способ 

толкования лексического значения: 

А) Через раскрытие значения частей слова 

Доброжелательный- желающий добра другим 

Б) Через подбор синонимов 

Взойти (о растении)- прорасти, показаться на 

поверхности почвы 

В) Через обобщающее понятие и добавление 

отличительных признаков 

Госпиталь – лечебное учреждение, больница 

(преимущественно военная) 

 



Итоги выполнения заданий ВПР учащимися 

7 класса в 2020 году 

 Всего писавших – 67 человек 

 
Вид задания Справились, 

получили 
максимальное  
количество баллов по 
критериям 

Процент от общего 
количества писавших 
работу 

1.Определение 
основной мысли 
текста 

57 человек 86 % 

2.Определение типа 
речи 

61 человек 92 % 

3. Формулирование 
лексического значения 
слова 

65 человек  97,5 % 

4. Поиск 
стилистически 
окрашенного слова  

47 человек 70,5% 



Спасибо за внимание 


