
План самоподготовки к ВПР по русскому языку, 5 класс

Составитель: Михайлова Н.В.

на основе распределения заданий проверочной работы по позициям кодификаторов https://
fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020

№ Проверяемые
элементы

содержания

Проверяемые виды
деятельности

Ссылки

1. Фонетика и 
орфоэпия

Уметь различать 
гласные и согласные 
звуки и буквы.
Уметь определять 
место ударения в 
словах.

 https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4 

2. Графика Уметь различать 
звуки и буквы. 
Обозначать на письме
твёрдость и мягкость 
согласных звуков. 
Использовать не 
буквенные 
графические средства

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5   

3. Лексика Понимать слово как 
единство  звучания и 
значения

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9 

4. Состав слова 
(Морфемика)

Различать 
однокоренные слова и
формы одного и того 
же слова.
Выделять в словах 
морфемы.
Различать 
изменяемые и 
неизменяемые слова 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=11   

5. Морфология Различать разные  
части речи. Различать 
самостоятельные и 
служебные части речи
Уметь определять 
грамматические 
признаки  
существительных
Определять 
грамматические 
признаки 
прилагательных
 Определять 
грамматические 
признаки глагола.

  https://onlinetestpad.com/ru/test/64142-vpr-
4-klass-russkij-yazyk-1-variant 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=63 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=12 
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=13 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=14 

6. Синтаксис Различать 
предложение, 

 https://onlinetestpad.com/ru/testresult/152799
-podgotovka-k-vpr-russkij-yazyk-4-klass-v1?

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=5
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https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=4


словосочетание, 
слово. 
Определять тип 
предложения по цели 
высказывания.,  
Определять тип 
предложения по 
интонации.
Находить главные 
члены предложения.
 Находить 
однородные члены 
предложения

res=hk3lq2hr3cefa 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3 

 https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=62 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2 

7. Орфография и 
пунктуация

Списывать текст без 
ошибок.
Письмо под диктовку.
Применять 
орфографические  
правила. Определять 
написание слов с 
непроверяемыми 
написаниями

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?id=126750 

     https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1 

8. Работа с 
текстом.
Развитие речи.

Умение распознавать 
основную мысль 
текста при его 
письменном 
предъявлении; 
адекватно 
формулировать 
основную мысль в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения 
предложения и 
словоупотребления

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6     

9. Работа с 
текстом.
Развитие речи

Умение строить речевое
высказывание заданной 
структуры 
(вопросительное 
предложение) в 
письменной форме по 
содержанию 
прочитанного текста

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8

10. Работа с 
текстом.
Развитие речи

Умение распознавать 
значение слова; 
адекватно 
формулировать 
значение слова в 
письменной форме, 
соблюдая нормы 
построения 
предложения и 
словоупотребления

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=9

11. Развитие речи Умение подбирать к https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=10

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=8
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=6
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=1
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?id=126750
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=2
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=62
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=3
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/152799-podgotovka-k-vpr-russkij-yazyk-4-klass-v1?res=hk3lq2hr3cefa


слову близкие по 
значению слова

12. Развитие речи Умение на основе 
данной информации и
собственного 
жизненного опыта 
обучающихся 
определять 
конкретную 
жизненную ситуацию 
для адекватной 
интерпретации 
данной информации, 
соблюдая при письме 
изученные 
орфографические и 
пунктуационные 
нормы

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=15

ДЕМОВЕРСИЯ ВПР по русскому языку 4 класс

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_RU-4_DEMO_2020.pdf

Сайты  для подготовки к ВПР по русскому языку ,  4 класс

1 https://4ege.ru/vpr/58739-varianty-dlya-podgotovki-k-vpr-v-4-klasse.html 

2  https://onlyege.ru/ege/vpr-4/#

3 

https://ru-vpr.ru/4-klass/russkij-yazyk.html 

4 . https://znayka.pw/vpr-vserossijskaya-proverochnaya-rabota/4-klass-vpr/   

https://onlyege.ru/ege/vpr-4/
https://ru-vpr.ru/4-klass/russkij-yazyk.html%204
https://znayka.pw/vpr-vserossijskaya-proverochnaya-rabota/4-klass-vpr/
https://ru-vpr.ru/4-klass/russkij-yazyk.html%204
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A02020/VPR_RU-4_DEMO_2020.pdf
https://4ege.ru/vpr/58739-varianty-dlya-podgotovki-k-vpr-v-4-klasse.html

