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ВПР: структура заданий и советы при подготовке.

Задание  1  –  аудирование  с  пониманием  запрашиваемой  информации. При  получении  бланков  ВПР  сразу
ознакомьтесь с данным заданием, переведите каждое слово. Если при переводе слова есть затруднения, нужно стараться
выяснить его значение по контексту (т.е., во время прослушивания).

В подобных заданиях уровня 7 класса почти всегда всё идёт по порядку, есть ключевые слова, помогающие выбрать
правильный вариант (обычно ключевые слова – синонимы к правильному варианту), и слова, мешающие восприятию
(обычно это слова, присутствующие в ответах, но использованные либо в других ситуациях, либо с противоположным
значением, например, с частицей not).



Задание 2 – чтение вслух.  Данное задание,  проверяющее осмысленное чтение текста,  относится к устной части и
выполняется отдельно. Здесь главное – не торопиться и за отведённое на подготовку время несколько раз прочитать про
себя наиболее сложные для произнесения слова. При чтении вслух важно также не торопиться во избежание пропусков
слов или окончаний, а также их неправильного произношения.



Задание 3 – монологическое высказывание (описание фотографии по плану). План в зависимости от версии ВПР
может слегка отличаться,  но в целом все вопросы остаются прежними (требуется сказать,  кто на фотографии и где
происходит действие, что происходи и как человек на фотографии выглядит и одет, нравится ли вам фотография или нет
и  объяснить  свой  выбор).  Ниже приведены возможные варианты построения  плана  (причём  вариант  1 встречается
гораздо чаще).

 



Поскольку данное задание вызывает наибольшие сложности, есть несколько шаблонов, которые можно использовать
при выполнении:

“I’d like to describe picture № 1.

1. The picture shows a small girl/boy - with big brown eyes who is standing in the park.
2. As you can see, she/he is wearing casual clothes/ a dark coat, a pink cap and a colored scarf.
3. The child is collecting leaves near the forest / road.
4. There are a lot of them there.
5. I think it is autumn outside.
6. The kid seems to look happy/ thoughtful/ glad/ serious.
7. I must say I like this picture because it reminds me about my childhood and our happy time together with my parents/

I am fond of collecting leaves too/ because of the atmosphere that is so positive. /

Frankly speaking, I don’t like this picture because I’m not fond of collecting dead leaves.

It is all I wanted to say”.



Задание 4 – чтение с пониманием основного содержания текста. Главная трудность при выполнении задания – объём 
текста, который необходимо прочитать. Обычно тексты имеют общую тему, что часто и затрудняет выбор правильного 
варианта ответа. Для того, чтобы ускорить процесс и улучшить качество выполнения необходимо сначала ознакомиться 
с заголовками и чётко перевести их во избежание ошибок при сопоставлении. Здесь, как и в задании по аудированию, 
есть ключевые слова, помогающие выбрать правильный вариант (обычно ключевые слова – синонимы к правильному 
варианту), и слова, мешающие восприятию (обычно это синонимичные слова, но использованные либо в других 
ситуациях, либо с противоположным значением, например, с частицей not). Если необходимо, можно отмечать в КИМах
ключевые слова или те места в тексте, которые помогли выбрать тот или иной вариант.



Задание 5 – лексико-грамматическое. Данным заданием проверяются умения использовать языковые средства и 
навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте, при этом чаще всего это грамматические формы. В 
этом задании необходимо внимательно прочитать предложение с пропуском, при необходимости разобрать по составу. 
Только если логическое понимание ситуации затруднено или же нужно выяснить грамматическое время глагола, следует
читать предложения без пропусков. Чаще всего в этом задании встречаются времена английского глагола, местоимения 
в разных падежах, притяжательный падеж, степени сравнения прилагательных и наречий.



Задание 6 – лексико-грамматическое. Данным заданием проверяются умения использовать языковые средства и 
навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы. В этом задании первым делом 
необходимо прочитать и перевести слова, которые нужно вставить, и определить их часть речи. После чего – 
внимательно прочитать и разобрать по составу предложение с пропуском. Только если логическое понимание ситуации 
затруднено или же нужно выяснить грамматическое время глагола, следует читать предложения без пропусков. Чаще 
всего в этом задании встречаются различные лексические единицы (которые в предложениях могут быть разными 
частями речи), местоимения в разных падежах, притяжательный падеж, степени сравнения прилагательных и наречий, 
предлоги, реже – глаголы в разных временах и выражения.



Оценивание работы:






