
ВебГрамотей помогает учителю формировать 
базовые учебные навыки школьников.

Принцип работы:
— В тренажере педагог выдаёт задание ученикам на отработку 
правил орфографии и пунктуации русского языка, вычислительных 
навыков математики, лексики или грамматики английского языка, 
а также навыков осознанного чтения и работы с информацией.

— Ученики дома выполняют задания на своих компьютерах или 
планшетах.

— Педагогу сразу виден результат каждого ученика, в том числе 
список индивидуальных ошибок и рекомендуемая отметка.

Предлагаемые направления:
— Русский язык (1-11 классы)

— Математика (1-5 классы)

— Английский язык (2-11 классы)

— Читательская грамотность (1-11 классы)

Онлайн-тренажёр  
по русскому языку,  
математике, 
английскому языку 
и читательской 
грамотности

CERM.RU

Пошаговая инструкция по работе в тренажёре
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1
Создание классов

1. Зайдите в Личный Кабинет 
на сайте CERM.RU
В Личном Кабинете в боковом меню выберите 
пункт «ВебГрамотей»

2. Перейдите в раздел меню 
«Мои классы»

3. Следующий этап — создание 
класса и занесение данных 
об учениках
Нажмите кнопку «Создать новый класс»

https://cerm.ru/
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4. Введите номер класса  
и литеру
Если у класса нет литеры, то поставьте знак 
прочерка «--»

5. Нажмите на кнопку 
«Сохранить и добавить»

6. Для добавления новых 
классов воспользуйтесь 
кнопкой «+Добавить»

4
5

6
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Внесение учеников
Существует 3 способа внесения учащихся 
в класс:
1. Перенос данных с прошлого года

2. Добавление учащихся списком

3. Добавление учащегося
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Способ 1.  
Перенос данных с прошлого года

1. Если Вы уже работали в «ВебГрамотее», то 
можно перенести список учащихся, внесенных 
в прошлом году, нажав на кнопку «Перенести 
данные».

2. Отметьте галочкой тех учеников, которых 
необходимо внести в новый класс.

3. В конце таблицы нажмите кнопку 
«Перенести».

4. Вы увидите, что класс создан, и учащиеся 
успешно перенесены.

1
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Способ 2.  
Добавление учащихся списком

1. Нажмите на кнопку «Добавить учащихся 
списком», затем внесите данные учеников.

2. В открывшееся поле со списком учеников 
внесите ФИО учащегося и дату рождения, как 
указано в примере на сером фоне. 

3. Затем нажмите кнопку «Добавить этот 
список».

4. После успешного добавления данных 
на экране появится список добавленных 
учеников.

2
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Способ 3.  
Добавление учащегося

1. Чтобы добавить вручную одного ученика 
в класс, нажмите на кнопку «+ Добавить 
учащегося» в меню «Мои классы».

2. Заполните все поля с данными нового 
учащегося. Необходимо ввести ФИО и дату 
рождения учащегося.

3. Затем нажмите кнопку «Добавить».

Повторите те же самые действия, чтобы 
добавить нового учащегося.

3
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После внесения данных всех 
учеников Вы можете переходить 
к оформлению подписки.
Обязательно занесите всех обучающихся 
в классы и только потом назначайте упражнения 
или оформляйте премиум-подписку.
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Варианты работы 
с тренажёром

Есть два режима работы в тренажере: 
без оформления подписки и с оформлением 
премиум-подписки.

Бесплатно без оформления подписки в тренажере можно работать с 00:00 
до 16:00 местного времени.

При оформлении платной премиум-подписки в тренажере можно работать 
в любое время.

Бесплатный режим:
1. Когда вся информация о классах и учащихся внесена, необходимо назначить 
упражнение по русскому языку, математике или английскому языку.

2. Для назначения классу упражнения не требуется оформлять подписку. 
Педагог может перейти в раздел интересующего предмета и назначить классу 
упражнение.

3. В бесплатном режиме действует ряд ограничений для обучающихся:

— работать в тренажере можно с 00.00 до 16.00 местного времени;

— в день доступно 35% от заданного учителем объема упражнения; 

— ученик не может перевыполнить упражнение, чтобы улучшить свою оценку.

При оформлении премиум-подписки все описанные выше 
ограничения снимаются.
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Оформление 
премиум-подписки

1. Пункт меню «Мои классы»
Выберите класс и нажмите на кнопку «Премиум» 
под интересующим Вас предметом.

2. Страница «Оформление 
подписки»
Ознакомьтесь с преимуществами  
премиум-подписки в пункте 1.

1
2
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3. Пункт 2. «Список учащихся»
Отметьте галочкой тех учеников, которым 
необходимо оформить премиум-подписку.

По умолчанию в списке отмечены все учащиеся.

4. Пункт 3. «Оформление подписки»
Выберите тип подписки — «на год» или «на месяц».

Если на Вашем балансе достаточно средств 
для оформления премиум-подписки, нажмите 
на кнопку «Оформить».

Если у Вас недостаточно денег, то программа 
предложит Вам пополнить баланс счета — в этом 
случае нужно нажать на кнопку «Пополнить».

3
4

Поздравляем с успешным оформлением подписки!
Теперь Вы можете назначать своим ученикам задания из тренажёра, 
проверять выполнение и следить за прогрессом учеников. Для этого 
нужно выдать каждому индивидуальный логин и пароль.
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Создание упражнений 
по русскому языку
1. Перейдите в раздел меню «Русский язык (1–11 кл.)».
Нажмите на кнопку «+ Упражнение».

Откроется список режимов тренажера. Выберите упражнение 
по орфографии или пунктуации.

2. Отметьте галочками классы, которым необходимо 
назначить упражнение.

3. Задайте настройки упражнения:
— Придумайте и введите название упражнения. Название упражнения будет отображено у всего класса.

ВНИМАНИЕ! Заглавие упражнения НЕ может состоять из пробелов, потому что в этом случае к нему НЕ будет доступа ни у обучающихся, ни у педагога.

— Назначьте дату старта и дату завершения выполнения упражнения.

— Задайте необходимое количество слов для отработки одного или нескольких новых правил и для отработки индивидуальных ошибок, допущенных 
в прошлых упражнениях.
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4. При создании упражнений есть возможность 
назначить объем примеров на отработку 
индивидуальных ошибок.

5. Выберите состав упражнения, нажав на кнопку 
«Добавить правила».

6. Выберите из списка необходимый УМК.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуем включать в состав одного упражнения правила  
из разных УМК.

7. Поставьте галочку напротив названия одного 
или нескольких правил. В окне справа появится 
список выбранных правил.

8. После завершения работы над наполнением 
упражнения нажмите на кнопку «Готово».
ВНИМАНИЕ! Состав упражнения можно редактировать, но только ДО того,  
как обучающиеся приступят к его выполнению.

9. Вы вышли в меню «Создание упражнения».  
Снова нажмите кнопку «Сохранить». 

Упражнение готово к выполнению!
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Создание упражнений 
по математике
1. Перейдите в раздел меню «Математика».
Нажмите на кнопку «+ Упражнение».

Откроется список режимов тренажера. Выберите режим 
упражнения из предложенного списка.

2. Отметьте галочками классы, которым 
необходимо назначить упражнение.

3. Задайте настройки упражнения:
— Придумайте и введите название упражнения. Название упражнения будет отображено у всего класса.

ВНИМАНИЕ! Заглавие упражнения НЕ может состоять из пробелов, потому что в этом случае к нему НЕ будет доступа ни у обучающихся, ни у педагога.

— Назначьте дату старта и дату завершения выполнения упражнения.

— Задайте необходимое количество примеров для отработки одной или нескольких тем и для отработки индивидуальных ошибок, допущенных 
в прошлых упражнениях.
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4. При создании упражнений есть возможность 
назначить объем примеров на отработку 
индивидуальных ошибок.

5. Выберите состав упражнения, нажав на кнопку 
«Добавить правила».

6. Выберите из списка необходимый УМК.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуем включать в состав одного упражнения правила  
из разных УМК.

7. Поставьте галочку напротив названия одного 
или нескольких правил. В окне справа появится 
список выбранных правил.

8. После завершения работы над наполнением 
упражнения нажмите на кнопку «Готово».
ВНИМАНИЕ! Состав упражнения можно редактировать, но только ДО того,  
как обучающиеся приступят к его выполнению.

9. Вы вышли в меню «Создание упражнения».  
Снова нажмите кнопку «Сохранить».

Упражнение готово к выполнению!
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Создание упражнений 
по английскому языку
1. Перейдите в раздел меню «Английский язык».
Нажмите на кнопку «+ Упражнение».

Откроется список режимов тренажера. Выберите режим упражнения 
из предложенного списка.

2. Отметьте галочками классы, которым необходимо 
назначить упражнение.

3. Задайте настройки упражнения:
— Придумайте и введите название упражнения. Название упражнения будет 
отображено у всего класса.

ВНИМАНИЕ! Заглавие упражнения НЕ может состоять из пробелов, потому что в этом случае 
к нему НЕ будет доступа ни у обучающихся, ни у педагога.

— Назначьте дату старта и дату завершения выполнения упражнения.

— Задайте необходимое количество слов для отработки одного или нескольких новых правил и для отработки индивидуальных ошибок, допущенных 
в прошлых упражнениях.
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4. При создании упражнений есть возможность 
назначить объем примеров на отработку 
индивидуальных ошибок.

5. Выберите состав упражнения, нажав на кнопку 
«Добавить правила».

6. Выберите из списка необходимый УМК.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуем включать в состав одного упражнения правила  
из разных УМК.

7. Поставьте галочку напротив названия одного 
или нескольких правил. В окне справа появится 
список выбранных правил.

8. После завершения работы над наполнением 
упражнения нажмите на кнопку «Готово».
ВНИМАНИЕ! Состав упражнения можно редактировать, но только ДО того,  
как обучающиеся приступят к его выполнению.

9. Вы вышли в меню «Создание упражнения».  
Снова нажмите кнопку «Сохранить».

Упражнение готово к выполнению!
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Просмотр результатов
В любой момент Вы можете посмотреть статистику  
выполнения упражнения. Для этого:
— Перейдите на страницу интересующего Вас предмета (русский язык, 
математика или английский язык).

— Нажмите на название интересующего Вас упражнения.

— Вам будет доступна подробная статистика с текущими результатами 
класса и каждого ученика.
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Режим «Читательская 
грамотность»

Режим «Читательская грамотность» онлайн-
тренажёра «ВебГрамотей» предназначен 
для развития навыков осознанного чтения 
у школьников с 1 по 11 класс.

Читательская грамотность — это способность человека 
понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них 
и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни.
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2
1
Создание упражнений 
по читательской 
грамотности

Шаг 1.
Для создания упражнения по читательской грамотности  
перейдите в раздел «ВебГрамотей» в боковом меню,  
а затем — в подраздел «Чит. грамотность (1-11 кл.)».

Нажмите на кнопку «+Упражнение» и выберите режим 
«Тренировка читательских умений»

Шаг 2.
В блоке «Типы источников» нажмите  
на кнопку «Выбрать источники».

Для выбора подходящей возрастной группы разверните  
выпадающий список и нажмите на необходимый уровень.

Подробнее о каждом уровне можно узнать 
на следующей странице.
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В режиме «Читательская грамотность» 
предусмотрено 4 возрастных уровня

1. Задания для 1 класса

На данном уровне представлено всего несколько типов 
источников в небольшом объёме. Чтобы обучающиеся могли 
немного познакомиться с читательской грамотностью в конце 
первого учебного года.

2. Задания для 2-4 классов

Задания по сложности ориентированы на учеников начальной 
школы: тексты небольшого объёма на понятные детям темы, 
доступные лексика и синтаксис, в основе заданий — простые 
логические операции.

3. Задания для 5-7 классов

По сложности задания ориентированы на подростков: более 
сложные темы, лексика и синтаксис текста, больший объём 
материалов, больше зашумления верных ответов в заданиях.

4. Задания для 8-11 классов

Задания ориентированы на юношей и девушек: абстрактное 
содержание, витиеватая логика текста, осложненные лексика 
и синтаксис, объёмные тексты, решение заданий требует 
использования сложных логических операций.

ВНИМАНИЕ! Тексты всех уровней учитывают специфику возраста, поэтому мы рекомендуем 
выбирать группу, соответствующую году обучения.

При необходимости Вы можете пробовать назначить упражнения из другой возрастной группы: 
для учеников со слабой читательской грамотностью — на уровень ниже, для продвинутых 
учеников — на уровень выше.
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3Шаг 3.
После выбора возрастного уровня открывается список типов 
источников, доступных для данного возраста.

Чтобы выбрать тип источника, проставьте галочки напротив 
необходимых источников.

Напротив каждого источника указано количество заданий, 
содержащихся в базе тренажёра.

Нажмите на кнопку «Готово».

ВНИМАНИЕ! В упражнении Вы можете выбирать работу только по одному из типов или 
назначать все доступные типы источников. Помните, что объем заданий в упражнении 
будет ограничен, и при выборе нескольких источников все они могут не встретиться 
ученику в достаточном количестве.

От типа источника зависит то, в каком виде 
представлена информация для чтения

1. Сплошные источники — это единое полотно словесного текста, 
не имеющее графических элементов, но содержащее законченную мысль.

Примеры сплошных источников: «Проза», «Наука» (в разработке на данный момент 
также: «Поэзия», «Письма»).

2. Несплошные источники — это наглядная, графическая 
информация, содержащая больше изображений, чем текста.

Пример:  «Схема» (данный тип источника находится в разработке).

3. Смешанные источники — это упорядоченный текст, включающий 
и слова, словосочетания, предложения, и графические структурирующие 
элементы.

Пример: «Таблица».
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4Шаг 4.
В разделе «Типы читательских умений» 
проставьте галочки напротив необходимых 
умений.

ВНИМАНИЕ! Вы можете назначать для тренировки все 3 читательских 
умения или сосредоточиться только на одном из них (например, если 
Вы заметили, что какой-то из навыков у Ваших учеников «западает»).

В рамках тренажёра обучающиеся 
могут развивать разные навыки, 
составляющие читательскую 
грамотность.
1. Поиск и извлечение информации

Это умение находить в тексте явно данную информацию. 
Если ученик умеет искать по тексту, он сможет ответить 
на базовые вопросы, не требующие сложных логических 
операций.

2. Интерпретация и интеграция информации
Это умение понимать текст — то, что скрывается за словами, смыслы, которые автор 
хочет донести. Если ученик умеет интерпретировать, он сможет излагать суть текста, 
формулировать главную мысль, считывать неочевидные моменты, которые можно понять, 
читая текст.

3. Оценка и применение информации
Оценка предполагает, что ученик может высказывать мнение о тексте — и по содержанию, 
и по форме, может рефлексировать над текстом, критически относиться к нему.

Применение предполагает, что ученик может использовать то, что узнал из текста, может 
опереться на полученную информацию в практической ситуации.
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6
5Шаг 5.
В разделе «Выбор классов» выберите, 
обучающиеся каких классов будут работать 
с Вашим упражнением — проставьте галочки 
напротив нужных классов.

Шаг 6.
В разделе «Настройки упражнения» впишите 
в специальное поле название упражнения.

Назначьте, сколько заданий будет содержать 
упражнение в поле «Количество примеров».

ВНИМАНИЕ! Задания по читательской грамотности достаточно ёмкие, 
и их решение занимает определённое время: в каждом задании 
ученику требуется ознакомиться с источником и ответить на один 
вопрос (источники могут меняться от задания к заданию). В связи 
с этим максимальное количество заданий, которое Вы можете 
назначить — не более 20.

Рекомендуем задавать не более 20 примеров в упражнении на одну 
неделю.
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7Шаг 7.
Установите уровень работы над ошибками в поле 
«Отработка ошибок».

Процент отработки ошибок определяет интенсивность 
отсроченной работы над ошибками, т. е. то, насколько 
часто ученику будут снова попадаться те задания, 
в которых он допускал ошибки ранее.

Неправильно решённые задания ученика попадают 
в индивидуальную базу ошибок и находятся в ней, 
пока ученик вновь не выполнит это задание верно 
несколько раз.

Таким образом, если Вы выбираете 0% отработки ошибок, 
обучающиеся не будут получать свои ошибочные задания 
для повторного решения.

Если же Вы, например, хотите, чтобы всё упражнение 
целиком было направлено исключительно на отработку 
ошибок, повторение, то Вы можете назначить 100% 
отработки ошибок.

Однако в режиме «Читательская грамотность» нет 
необходимости в доведении до автоматизма правильного 
решения отдельных заданий.

ВНИМАНИЕ! В качестве оптимального мы рекомендуем процент отработки ошибок от 30% до 50%, при 
которых в упражнении от 1/3 до половины заданий будут выдаваться из базы отсроченной работы над 
ошибками.
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8
9

Шаг 8.
Установите даты начала и завершения упражнения.

Нажмите «Сохранить» — и упражнение появится 
в личных кабинетах обучающихся.

В режиме «Контрольная работа» все ученики выполнят 
одинаковое количество заданий в ограниченный 
срок (без перевыполнения и работы над ошибками), 
и Вы сможете оценить актуальный уровень развития 
читательской грамотности у всего класса.

Шаг 9.
Созданное Вами упражнение появляется в списке 
упражнений в разделе «Чит. Грамотность (1-11 кл.)».

Вам доступен предварительный просмотр упражнения 
в том виде, в котором его получают ученики (кнопка play).

Также Вы можете зайти в редактирование упражнения 
и до того, как ученики приступили к его выполнению, 
поменять какие-либо настройки или даже удалить 
упражнение, нажав на соответствующую кнопку в правом 
верхнем углу.
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Просмотр статистики упражнения 
по читательской грамотности

Нажмите на название упражнения, 
чтобы перейти на страницу отчёта.

Отчёт по итогам упражнения 
содержит три раздела.
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2
11. Раздел «Общая информация»
Здесь Вы можете найти обобщённую статистику:

— Какое количество учеников выполнило упражнение, а сколько 
учеников ещё не приступали или не завершили упражнение.

— Какие отметки мы рекомендуем по результатам работы 
учеников.

ВНИМАНИЕ! Отметки — это лишь наша рекомендация, Вы можете оценивать 
работу учеников в соответствии с собственными критериями (в личных 
кабинетах учеников отметки не отражаются).

2. Раздел «Результаты класса»
В данном разделе Вы можете увидеть общее количество 
отработанных и неверно выполненных заданий:

— По каким типам источников и читательским умениям 
обучающиеся допускают наибольшее количество ошибок.

На основе данной информации Вы можете выбрать настройки 
следующего упражнения по читательской грамотности или 
продумать формы работы на уроке.
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33. Раздел «Результаты обучающихся»
Здесь Вы можете изучить более подробный отчет об успехах каждого ученика:

— Увидеть, на сколько процентов обучающийся был успешен в упражнении 
и какая отметка рекомендована для него.

— Посмотреть, сколько ошибок ученик допустил по каждому типу источника.  
Здесь Вы видите не только одно из трёх читательских умений, но ещё и более 
точное описание навыка, который проверялся в рамках неверно выполненного 
задания. Просто нажмите на название навыка, выделенное пунктирным 
подчёркиванием, и появится плашка с описанием.

— Также Вы можете посмотреть содержание самого задания, с которым 
не смог справиться ученик. Для этого нажмите на номер задания,  
и оно откроется у Вас в соседней вкладке. Вы даже сможете сами решить это 
задание и изучить правильный ответ и предлагаемую к заданию мгновенную 
работу над ошибками.

Таким образом, Вы можете более детально изучить задания и навыки 
читательской грамотности, которые вызывают затруднения у обучающихся 
Вашего класса, и на основе данной информации построить индивидуальную 
траекторию развития читательских умений.
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Возможные проблемы 
и способы их решения

1. Была допущена ошибка в ФИО или дате рождения 
ученика
В таком случае запись ученика нужно удалить. В списке класса нажмите 
на красный крестик напротив имени нужного ученика.

ВНИМАНИЕ! Удалять учащихся можно только ДО оформления премиум-подписки.

2. Одного ученика нужно перенести в другой класс
Создайте класс, в который необходимо перенести ученика. В списке 
«ошибочного» класса напротив имени нужного ученика нажмите 
на значок «карандаш» (изменить). Выберите из списка класс, в который 
необходимо перенести данного ученика, и нажмите на кнопку 
«Сохранить».

ВНИМАНИЕ! Переносить учащихся можно только ДО оформления премиум-подписки.

1
3

2
4

3. У всего класса необходимо изменить номер или 
литеру
В разделе «Мои классы» выберите класс, номер или литеру которого 
нужно изменить. В строке «Класс» нажмите на значок «карандаш». 
Измените номер или литеру класса. Нажмите на кнопку «Сохранить». 

4. При открытии личного кабинета участника 
появляется сообщение «Логин или пароль указаны 
неверно!»
Проверьте, что все данные введены и не пропущена ни одна буква или 
цифра. Первая буква логина — латинская буква «y» («игрек»).

Если возникшая проблема не описана в данной инструкции или у Вас возникли вопросы 
или предложения, свяжитесь с нами по e-mail: gramotei@cerm.ru или по телефонам:  
+7 (982) 650-26-61, +7 (343) 219-41-58. При обращении как можно более подробно 
опишите возникшую проблему. Для более продуктивного решения проблемы 
рекомендуем сделать и прикрепить к письму «скриншот» ошибки.

Желаем Вам приятной и эффективной работы в тренажере!

mailto:gramotei%40cerm.ru?subject=
tel:+7 (982) 650-26-61
tel:+7 (343) 219-41-58
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