
8 
класс

 Русский язык

1  Нет изменений процедуры и содержания в сравне-
нии с ВПР-2021.

2  В характеристике целей убрали формулировку – 
«… проводятся с учетом национально-культурной 
и языковой специфики многонационального россий-
ского общества…».

Изменения в ВПР-2022

№ задания 
в КИМ

Умение, которое  
проверяет ВПР

Какие задания включить в уроки

3 Определять 
часть речи, знать 
правило написа-
ния НЕ с разными 
частями речи

1  Написать диктант, в котором нужно определить части речи и использовать 
правила написания НЕ с разными частями речи.

2  Выполнить словарный диктант.

Пример задания
Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

(Не)поседливый, а способный ребенок; (не)без..нтересное стихотворе-
ние (не)опубликова(н,нн)о; выгляд..л (не)вежей.

3  Решить тематический тест.

Пример задания
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно. Рас-
кройте скобки и выпишите это слово.

1. Известный всем Пифагор был (не)историком, а математиком.
2. Плотным кольцом площадь обступили (не)достроенные дома.
3. Громки речи отнюдь (не)всегда признак ума.
4. Трудно жить в чужой стране, (не)зная языка.

4 Определять часть 
речи, знать пра-
вило написания 
Н, НН в разных 
частях речи

1  Написать объяснительный диктант, в котором нужно определить часть 
речи и использовать правила написания Н, НН в разных частях речи.

2  Выполнить словарный диктант.

Пример задания
Спишите, раскрывая скобки.

Нежда(н,нн)о-негада(н,нн)о, негаше(н,нн)ая известь, неезже(н,нн)ый, не-
моще(н,нн)ый, неразделе(н,нн)ый.

3  Решить тематический тест.

Пример задания
В какому ряду во всех словах пишется НН?

1. Будем открове..ы, проза совреме..ика, беше..ая собака.
2. Правле..ая рукопись, решение зако..о, животное взбеше..о.
3. Ответить рессея..о, вечный стра..ик, ученики недисциплинирова..ы.
4. Лату..ые трубы, вяза..ая шапка, выборы преждевреме..ы.

Рекомендации, чтобы включить в уроки сложные задания на ВПР



№ задания 
в КИМ

Умение, которое  
проверяет ВПР

Какие задания включить в уроки

9 Определять сред-
ства художествен-
ной выразитель-
ности

1  Найти средства художественной выразительности в тексте.

Пример задания
Из приведенного ниже перечня выберите три названия художественных 
средств и приемов, использованных Н.М. Рубцовым в данном стихотворении:

1) эпитет;
2) ирония;
3) гротеск;
4) анафора;
5 ) звукопись.

СЕНТЯБРЬ 
Слава тебе, поднебесный 
Радостный краткий покой! 
Солнечный блеск твой чудесный 
С нашей играет рекой, 
С рощей играет багряной, 
С россыпью ягод в сенях, 
Словно бы праздник нагрянул 
На златогривых конях! 
Радуюсь громкому лаю, 
Листьям, корове, грачу, 
И ничего не желаю, 
И ничего не хочу! 
И никому не известно 
То, что, с зимой говоря, 
В бездне таится небесной 
Ветер и грусть октября...

(Н.М. Рубцов, 1970)

2  Распределить средства художественной выразительности в таблице.

Пример задания
Заполните таблицу. Запишите в первом столбце пример со средством 
художественной выразительности, во втором столбце – укажите его 
название. 

Пример Средство худ. выразительности

Шаровары шириною с Черное море Гипербола

<...> <...>

13 Различать двусо-
ставное и односо-
ставное предло-
жения, знать виды 
односоставных 
предложений

1  Написать диктант, в котором есть односоставные предложения.

2  Преобразовать двусоставное предложение в односоставное.

Пример задания
Преобразуйте двусоставное предложение в односоставное.

Зал молчал. – В зале молчали.

3  Выполнить синтаксический разбор предложений.


