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время на подготовку к ВПР
поиск приемов, 

методов, заданий

мотивация детей к 

самостоятельной подготовке

загруженность детей 

и учителя



Слагаемые успеха на ВПР

развитая 

коммуникатив

ная 

компетенция

владение 

стратегиями 

выполнения 

заданий

регулярная 

работа по 

подготовке



Задачи:
• показать стратегию и формат заданий;

• довести до автоматизма с помощью 

тренировочных упражнений;

• отработать на тренировочных тестах, 

типовых заданиях.



Главный помощник при 

подготовке к ВПР



Основные материалы для 

подготовки



Аудирование ВПР
аутентичный текст для слушания, диалог, 
сопровождающийся заданием «Продолжить 
предложение»

Задания для тренировки:

• УМК «Немецкий язык. 7 класс» И.Л. Бим

• Типовые задания

Онлайнтренажёры:

• https://deutschpro.ru/polezno/audirovanie/audirovanie-
po-nemetskomu-yazyku.html

• https://lingvoelf.ru/listening-de

Задания для подготовки к экзамену Goethe-Zertifikat
A1: Fit in Deutsch 1 https://www.goethe.de



Чтение ВПР

Планируемые результаты:

1. осмысленное чтение текста вслух;

2. чтение с пониманием основного 

содержания прочитанного текста.



Знаки препинания - основные 

указатели места логических пауз
1. Точка требует после себя длительную паузу. 

2. Запятая говорит о соединительной паузе, которой предшествует 

повышение голоса на ударном слове.

3. Голос перед точкой с запятой несколько понижается, но не так 

сильно, как при точке. Эта пауза короче, чем перед точкой.

4. На двоеточии всегда должна быть соединительная логическая пауза 

перед поясняемой частью и поясняющей. 

5. Слова, стоящие в кавычках, надо интонационно подчеркнуть и 

выделить с помощью пауз. 

6. Интонация восклицательного знака требует энергичного выделения 

ударного слова с помощью повышения (реже – понижения) голоса. 

Голос не повисает, а несёт интонацию конкретности и законченности.

7. Интонация вопросительного знака передаётся с помощью 

повышения голоса на ударном вопросительном слове вопросительного 

предложения. К концу вопросительного предложения голос 

понижается.



Лексика и грамматика

Наиболее часто встречающиеся 

явления:

• время глагола (Präsens, Präteritum, Perfekt),

• число существительного,

• сравнительные формы прилагательного,

• склонение местоимений и артиклей.



Памятки

Онлайнтренажёры:

https://deutsch.lingolia.com

https://testedu.ru/test/nemeczkij-yazyik

https://deutsch.lingolia.com/
https://testedu.ru/test/nemeczkij-yazyik


Ответ должен 

составить 7-8 

предложений.

Говорение – описание 

картинки.
План:

• Место

• Деятельность

• Внешность

• Мнение о фото (нравится / не нравится) 

и почему.



• Wer ist auf dem Bild? 

• Was macht er/sie? 

• Wann macht er/sie das? 

• Wo ist er/sie? 

• Wie sieht er/sie aus? 

• Warum macht er/sie das?

+ клише (свое отношение)



Примерные тексты ответа и 

клише нам предлагают:

• пособие с типовыми заданиями,

• интернет ресурсы:  

https://deutschpro.ru/polezno/kak-opisat-

kartinu-na-nemetskom-yazyke-slovar-

primer.html

http://startdeutsch.ru/interesno/poleznye-

materialy/908-opisanie-kartinok-fotografij-

na-nemetskom

https://deutschpro.ru/polezno/kak-opisat-kartinu-na-nemetskom-yazyke-slovar-primer.html
http://startdeutsch.ru/interesno/poleznye-materialy/908-opisanie-kartinok-fotografij-na-nemetskom


Контроль в течение 

учебного года
• для контроля подбираю материалы 

подобные заданиям ВПР,

• после проверки вместе анализируем 

допущенные ошибки, 

• продолжаем тренировать слабые 

стороны и ликвидировать пробелы.



Результаты ВПР за 2019/2020 

уч.год. 



Спасибо за внимание!

Успехов и стабильно 

высоких результатов!


