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Пособия для подготовки к ВПР  

https://presentation-creation.ru/


       Структура  Всероссийской проверочной           
работы по английскому языку выглядит 
следующим образом: 
Задание № 1. Аудирование. 
Задание № 2. Чтение текста.  
Задание № 3. Описание картинки. 
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Задание № 4. Соотнесение темы и текста.   
Задание № 5. Выбор нужной грамматической 
формы.  
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Задание № 6. Выбор подходящего по смыслу 
слова.  
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Подготовка к заданию № 3 (Описание картинки): 
учащимся предлагаются подобные карточки для 
проработки различных языковых ситуаций. 
Требуемый ответ YES/NO  плавно подводит к 
описательным навыкам.   
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Учащимся предлагается определенная 
схема для успешного описания картинки.  
Так выглядела подготовка к заданию № 3 
(тетради учащихся). 
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Подготовка к заданию № 3: описание 
картинки.  
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nsportal.ru- как один из источников при 
подготовке к ВПР 
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Учащимся предлагается вспомнить и 
немного расширить лексический запас 
для успешного выполнения задания №3: 
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Очень важно вспомнить фразы, для 
описания погоды, а также предметы 
одежды для всех времен года: 
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Очень ресурсным является пакет материалов, 
разработанный Яной Семушиной ( источник –vk): 
удобный формат, разнообразие вариантов,  быстрая 
проверка. 
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Рассмотрим на примере конкретных вариантов. 
Подготовка к заданию № 4: соотнесение темы и 
текста. 
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Подготовка к заданию № 5: выбор 
нужной грамматической формы.  
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Подготовка к заданию № 6. Выбор 
подходящего по смыслу слова. 
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Вышепоказанные карточки  представлены в 30 вариантах.  
На уроках, отведённых для подготовки к ВПР, ученикам 
предлагается выполнение разных вариантов. Безусловно, 
скорость работы у каждого своя, всё же, при работе с 
такими индивидуальными карточками и учитель и ученик 
видят сильные и слабые стороны каждого, тем самым  
делая акцент на необходимых заданиях.  
Вариант каждой карточки указан в правом нижнем углу.  
Все ответы представлены на двух листах, таким образом 
учитель может сразу осуществить проверку.    
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Система оценивания (баллы): 
0-12- «2», 
13-20- «3», 
21-26- «4», 
27-30- «5». 
 
Максимальный балл за выполнение 
задания №3 «Описание картинки» - 8, за 
выполнение задания №2 «Чтение 
текста» -2.  

https://presentation-creation.ru/


Источники: 
 

 

1.https://englandlearn.com/w
ords/opisanie-pogody 

2. https://obrazovaka.ru 

3.Урок.рф/library/pravila_cht
eniya_175856.html 

https://presentation-creation.ru/

