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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения диагностики профессиональных компетенций 

(предметных и методических) педагогических работников 

Волгоградской области 

 

(заполняется печатными буквами) 

ФАМИЛИЯ УЧАСТНИКА 

                    

ИМЯ УЧАСТНИКА 

                    

ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 

                    

 

ЗАДАНИЯ 

1. Вы планируете урок по теме "Тире между подлежащим и сказуемым" 

в 8 классе. Сформулируйте и запишите планируемые результаты урока: 

личностные, метапредметные (регулятивные, познавательные 

и коммуникативные УУД) и предметные. В каждой группе результатов 

укажите не менее двух наименований). 

Личностные результаты: 

1.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Межпредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Познавательные УУД: 

1.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Коммуникативные УУД: 

1.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Предметные результаты: 

1.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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2. 5 «А» класс характеризуется высоким уровнем обученности, а 5 «Б» класс 

- низким уровнем. 

 1) Объясните различие подходов к выбору форм учебной работы и отбору 

учебного материала для каждого из этих классов  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

2) Подберите дидактический материал к уроку по теме «Род имен 

существительных» (см. Приложение). Заполните таблицу. 

Этап урока Задания/упражнения 

для 5 «А» класса 

Задания/упражнения 

для 5 «Б» класса 

Обоснование подбора 

заданий для каждого класса 
Актуализация 

знаний 

   

Объяснение 

нового 

материала 

   

Закрепление 

материала 

   

Домашнее 

задание 
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3. Вы планируете содержательную и методическую часть урока «Двоеточие 

и тире в бессоюзном сложном предложении» в основной школе. В поле для 

ответа запишите алгоритм/схему, которая будет способствовать 

качественному усвоению материала школьниками (укажите не менее трех 

условий выбора для каждого знака препинания). 

 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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4. Познакомьтесь с представленным ниже текстом и заданиями к нему, 

предназначенными для обучающихся 6 класса. 
 

Текст для чтения 
Книгопечатание, то есть размножение текстов и иллюстраций путем 

прижимания бумаги или другого материала к покрытой краской печатной форме, 

пришло на смену медленному и трудоемкому процессу переписывания книг 

от руки. В Западной Европе книгопечатание возникло в конце XIV—начале XV 

века. В этот период закладывались основы мировой торговли, начался переход 

от ремесла к мануфактуре и старый, рукописный способ создания книг уже не мог 

удовлетворить растущих потребностей общества. Он заменяется книгопечатанием. 

Вначале в Европе появился способ печатания с досок, на которых вырисовывались 

изображения и текст. Таким способом был напечатан ряд книг, игральные карты, 

календари и т. д. В середине XV века печатание с досок стало экономически 

невыгодным, на его смену приходит книгопечатание с подвижных наборных литер. 

Его изобретателем в Европе был немец Иоганн Гутенберг (1400—1468). 

Большинство исследователей сходится во мнении, что первый печатный 

станок Гутенберг разработал к 1440 году. Суть изобретения состояла в следующем: 

он сделал специальные выпуклые металлические буквы, литеры. Буквы были 

«подвижными», сделаны в зеркальном виде таким образом, что на бумаге 

оставался текст в обычном формате. Кроме того, он изобрел печатный станок. 

Основоположником книжной печати на Руси стал Иван Федоров. В 1564 

году вышла первая русская печатная датированная книга «Апостол». В ней было 

534 страницы, на каждой — 25 строк. Тираж по тем временам был внушительным 

— около двух тысяч экземпляров. До наших дней в музеях и библиотеках 

сохранилось около 60 книг. 

(По материалам Интернета) 
 

1) Для каждого задания укажите, на совершенствование каких 

умений, связанных со смысловым чтением, оно направлено. Заполните 

таблицу. 

Задание 

На развитие каких умений, 

связанных со смысловым 

чтением, направлено 

задание? 
1. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

1) В настоящее время сохранилось более половины 

первого тиража первой русской печатной книги. 

2) Иоанн Гутенберг сделал специальные подвижные 

буквы для печати. 

3) Книгопечатание на Руси появилось раньше, чем в 

Европе. 

 

 

2. Составьте план текста. 
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3. Ответьте на вопрос: "Что способствовало 

возникновению книгопечатания в Европе?" 

 

 

 

 

 

4. Посмотрите на изображения и запишите объединяющее 

их понятие. 

 

 

 

2) На основе данного текста составьте одно задание, направленное 

на совершенствование умений обучающихся создавать собственные 

оценочные суждения. 
 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. Блок уроков «Язык художественной литературы» в старшей школе Вы планируете как проектную групповую 

межпредметную деятельность обучающихся. Заполните таблицу для любых двух проектов, выполнение которых Вы 

можете предложить школьникам в рамках освоения данного тематического блока. 
 

Название проекта Образовательная цель 

проекта (включая 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты) 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Результат проекта 

(продукт проектной 

деятельности) 

Способ представления 

обучающимися 

результатов проекта 

1.  
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Название проекта Образовательная цель 

проекта (включая 

личностные, 

метапредметные и 

предметные 

результаты) 

Содержание 

деятельности 

обучающихся 

Результат проекта 

(продукт проектной 

деятельности) 

Способ представления 

обучающимися 

результатов проекта 

2.  
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6. Среди обучающихся 7 класса, в котором Вы преподаете, есть ученик 

с тяжелыми нарушениями речи. Вы планируете урок русского языка по теме 

«Речевой этикет». Укажите, какие возможные трудности, связанные 

со спецификой нарушения, могут возникнуть у ученика при освоении данной 

темы и какие методические приемы (не менее двух) могут быть эффективны 

при работе с данным обучающимся. 
 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7. Оцените изложение и сочинение-рассуждение обучающегося 

по предложенным критериям. Формулировка задания и критерии оценивания даны 

в Приложении. 
Работа ученика для проверки и оценивания:  

изложение 

В обществе многие забыли о таких вещах, как взаимопомощь и взаимовыручка. 

Общество сформировалось из-за нас. Благодаря этому каждый из нас дополняет друг 

друга. 

И как же поддерживать разные мнения? Именно в этом вопросе переплетаются 

личные и общественные интересы. Только взаимная поддержка укрепит общество. 

И что же больше отвечает на вопрос: взаимовыручка или эгоизм? Мы должны 

помогать друг другу если хотим жить хорошо. Не от кого не зависеть. 

Индивидуализация разрушает общество. Помогайте и не ждите ответа. Тогда и тебе 

помогут. 

сочинение-рассуждение 

Нравственный выбор - это поступки которые делают все люди на основании 

своих моральных принципов и душевных качеств. Нравственный выбор часто связан с 

поддержкой и помощью другим. 

Автор текста рассказывает историю из своего детства когда он несправедливо 

обидел своего одноклассника. Он не подарил ему книгу на День Рождение, хотя 

одноклассник этому очень обрадовался. Мы понимаем, что это неправильный поступок. 

Во-вторых в конце текста автор текста делает такой вывод: «человеческая 

жизнь коротка, поэтому никогда не жалей того, что можешь дать, никогда не отнимай 

того, что у тебя просят». Это говорит о том, что надо помогать людям. Я согласна с 

этим выражением и всегда стараюсь быть доброй к людям даже в мелочах. 

 

Критерии 

оценивания 
ИК1 ИК2 ИК3 С3К1 С3К2 С3К3 С3К4 ГК1 ГК2 ГК3 ГК4 ФК1 

Общее 

кол-во 

баллов 

Баллы 

 
             

 

8. На рисунке представлены проценты выполнения заданий всероссийской 

проверочной работы по русскому языку учениками 6 «А» и 6 «Б» классов одной из 

школ. Ознакомьтесь с материалами в Приложении, проведите сравнительный 

анализ полученных результатов и ответьте на вопросы. 
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1) Оцените качество подготовки каждого класса. Как соотносится качество 

подготовки обучающихся в этих классах по предмету «Русский язык»? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Какие умения не сформированы или сформированы в наименьшей' 

степени у обучающихся обоих классов? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Каким образом возможно скорректировать обучение русскому языку 

в этих классах на основании результатов ВПР? Для любого одного 

из «дефицитных» умений сформулируйте краткие методические 

рекомендации по его формированию, указав возможные формы, методы, 

приемы и (или) технологии организации обучения. 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Материалы для выполнения задания 2                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 
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14 
 

Материалы для выполнения задания 7 

 



15 
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Материалы для задания 8 

Из описания КИМ для проведения ВПР по русскому языку. 6 класс 
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