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Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по ос-

новным предметам школьной программы появились в 2015 

году в связи с введением нового федерального государствен-

ного стандарта основного общего образования (далее ФГОС). 

Цель проведения такого мониторинга – регулярная оценка 

уровня общеобразовательной подготовки школьников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС.  

Такой тип проверки знаний обучающихся имеет много по-

ложительных сторон. Результаты ВПР в отличие от результа-

тов Единого государственного экзамена не влияют на после-

дующий образовательный маршрут ученика. Итоги этих ра-

бот не влияют на перевод в следующий класс, что должно 

снижать уровень тревожности учеников и их родителей. Еже-

годная сдача государственных проверочных работ дает воз-

можность ученику и учителю увидеть независимую оценку 

знаний по предмету, обнаружить «слабые» места, выстроить 

индивидуальный план работы по улучшению результата. Ре-

гулярная работа с таким форматом мониторинга позволяет 

обучающимся осуществлять планомерную подготовку к гос-

ударственной итоговой аттестации в выпускных классах. Уже 

через несколько лет можно будет говорить о динамике ре-

зультатов ОГЭ и ЕГЭ, сравнивая показатели учеников, пи-

савших и не писавших ВПР каждый год. 

Предметом нашего исследования являются контрольно-

измерительные материалы ВПР по русскому языку для 5 

класса.  

© Абрамова Н. Е., 2019 
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Всероссийская проверочная работа по русскому языку для 

пятых классов состоит из двенадцати заданий базового уров-

ня сложности. 

Мы предполагаем, что формулировки, представленные в 

контрольно-измерительных материалах, оказывают влияние 

на успешность выполнения того или иного задания. В совре-

менных методических разработках много внимания уделяется 

психолингвистическому подходу, который предполагает учет 

особенностей восприятия информации. 

Ниже представлены формулировки заданий ВПР и инфор-

мация о латеральном профиле, на который рассчитано данное 

задание. Латеральным профилем называют особенности 

мозговой организации (ведущая сенсорная модальность и до-

минирующее полушарие головного мозга) восприятия, обра-

ботки, хранения, воспроизведения информации [Коновалова, 

2015, с. 17]. 

1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания.  

Ученику необходимо увидеть пропущенную бук-

ву/подсчитать грамматические основы предложения. Вспом-

нить соответствующий класс орфограмм и правила постанов-

ки знаков препинания. Задействован визуальный канал вос-

приятия и левое полушарие головного мозга. 

2. Выполните фонетический, морфемный, морфологиче-

ский, синтаксический разборы.  

Фонетический разбор требует активации аудиального ка-

нала восприятия. Чтобы верно передать звуковую структуру 

слова, нужно точно знать, как оно произносится. В то же вре-

мя необходимо учитывать все позиционные изменения и 

помнить классификацию звуков. 

Все остальные виды лингвистических разборов ориенти-

рованы на визуальный канал восприятия и левое полушарие 

головного мозга. Это связано с тем, что ученику необходимо 

«увидеть» структуру слова или предложения, обозначить все 
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признаки той или иной языковой единицы, расположить при-

знаки в логической последовательности. 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах. Дан спи-

сок из четырех слов. 

Задание предполагает активизацию аудиального канала 

восприятия, поскольку для его правильного выполнения 

необходимо иметь в памяти звуковой образ предложенного 

слова. Такое задание ориентировано в основном на правопо-

лушарных детей, потому что для его выполнения не требует-

ся членить слово на элементы, наоборот, ученику необходимо 

воспринять слово целостно, гештальтно. 

4. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно 

является. Запишите, какие из известных вам частей речи 

отсутствуют в предложении. 

При выполнении задания активизируется визуальный ка-

нал восприятия, поскольку частеречная принадлежность сло-

ва определяется учениками в первую очередь по материаль-

ным показателям части речи (типичное окончание, граммати-

ческая связь с другими словами). Также при выполнении за-

дания активно левое полушарие, поскольку ученику необхо-

димо применить знания о принципах выделения частей речи в 

языке (знаменательные/служебные, именные/неименные). 

5. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препи-

нания не расставлены.) Расставьте необходимые знаки пре-

пинания. Составьте схему предложения. 

Пятое задание вновь активизирует визуальный канал вос-

приятия. Ученику необходимо осуществить поиск подходяще-

го предложения из ряда похожих, ориентируясь на основные 

элементы предложений с прямой речью (прямая речь и слова 

автора). Также активно левое полушарие, поскольку ученику 

необходимо перевести структуру предложения в формат схе-

мы, правильно соотнеся все структурные элементы. 

6. Выпишите предложения, в котором необходимо поста-

вить запятую/запятые. (Знаки препинания внутри предло-
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жений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы 

сделали свой выбор. 

Шестое задание ориентировано на визуальный канал вос-

приятия, поскольку ученику необходимо определить количе-

ство грамматических основ / увидеть обращение. Левое по-

лушарие более активно при выполнении задания, поскольку 

ученику необходимо указать конкретное правило постановки 

запятой в предложении, указать на структурные особенности 

предложения. 

7. Выпишите предложение, в котором необходимо поста-

вить запятую. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали 

свой выбор. 

См. задание 6. 

8. Определите основную мысль текста 

Для определения основной мысли текста необходимо осу-

ществить поиск ключевых слов, определить авторскую пози-

цию. Нужно обладать способностью к обобщению. Поэтому 

при выполнении задания активизируются визуальный канал 

восприятия и правое полушарие головного мозга. 

9. Какой факт, по мнению автора текста, свидетель-

ствует о… (факт из текста). 

Чтобы выполнить такое задание, необходимо умение 

находить нужную информацию в тексте, выделять элементы 

авторской позиции. Это задание задействует визуальный ка-

нал восприятия и левое полушарие.  

10.Определите, какой тип речи представлен в предложе-

ниях (указан интервал). Запишите ответ. 

Для определения типа речи (повествование / описание / 

рассуждение) необходимо опираться на представленную в 

тексте лексику и грамматические конструкции. Эти операции 

не предполагают целостный взгляд на текст, поскольку для 

поиска предложен небольшой интервал 2-3 предложения. Все 

признаки того или иного типа речи нужно увидеть на ограни-
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ченном отрезке. Задание требует активации визуального ка-

нала восприятия и левого полушария. 

11. В предложениях (интервал) найдите слово со значени-

ем (дано значение). Выпишите это слово. 

Задание проверяет умение учащихся соотносить слова с их 

лексическими значениями, выбирать правильный вариант 

многозначного слова, используя контекст. Задание активизи-

рует работу визуального канала восприятия и левого полу-

шария, отвечающего за интерпретацию понятий и явлений. 

12. В предложениях (интервал) найдите антоним/синоним 

(дано слово) и выпишите его. 

Двенадцатое задание так же, как и предыдущее, проверяет 

навыки работы с лексическими группами. Для того, чтобы 

обнаружить в тексте синоним или антоним к какому-либо по-

нятию, нужно соотносить слова и их лексические значения. 

Это задание, как предыдущее активизирует визуальный ка-

нал восприятия и левое полушарие.  

 

Представленность заданий на 

различные модальности восприятия 

 в ВПР по русскому языку 

Визуальный 
канал 

Аудиальный 
канал 

Кинестетический 
канал 
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Диаграммы показывают соотношение заданий, ориентиро-

ванных на разные латеральные профили. Большинство зада-

ний рассчитано на левополушарных визуалов, что является 

вполне закономерным, поскольку вся контрольная работа 

представлена в письменной форме. На диаграммах нет ин-

формации о кинестетической модальности восприятия, но 

она, несомненно, активизируется в процессе выполнения за-

даний. Ученики применяют свои моторные навыки, перепи-

сывая тексты, изображая схемы. Отметим, что аудиальная 

модальность в меньшей степени учтена разработчиками КИ-

Мов. Большая часть предлагаемых заданий требует отрабо-

танных навыков анализа языковых единиц различного уров-

ня, умения применять теоретические сведения на практике в 

конкретной ситуации. За эти навыки в большей степени «от-

вечает» левое полушарие. 

Закономерно, что левополушарные ученики окажутся бо-

лее успешными в таком виде мониторинга. Правополушар-

ному ребенку понадобится больше времени на подготовку к 

Представленность заданий на 

правое и левое полушарие в ВПР  

по русскому языку 

Левое 
полушарие 

Правое 
полушарие 
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такой работе, чтобы усвоить все образцы, научиться приме-

нять алгоритмы. 

Несомненным плюсом такой организации контрольно-

измерительных материалов является ориентация на большин-

ство учеников (левополушарные кинестетики и визуалы). Со-

здатели КИМов существенно облегчили задачу ученикам 

средней школы, заменив диктант (форма, принятая в ВПР за 

курс начальной школы) на списывание текста. Однако учени-

ки с ведущим аудиальным каналом восприятия лишились 

возможности слышать интонацию и ориентироваться на нее 

при постановке знаков препинания.  

Можно сказать, что распределение заданий в зависимости 

от латерального профиля выстраивается закономерно. Вряд 

ли есть необходимость добавлять больше заданий творческо-

го характера в работы, проверяющие усвоение стандарта. Од-

нако подготовка к такому мониторингу не должна иметь чи-

сто «натаскивающий» характер. Учителю необходимо уде-

лять больше времени ученикам с ведущим правым полуша-

рием, поскольку им труднее дается усвоение схем и структур. 
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