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Общие рекомендации

1. Внимательно читаем формулировки заданий!

2. Проверяем строго по критериям!
Что в критериях, то и ищем в ответе ребёнка. 

3. Если ребёнок написал лишнее, сверх 
требований задания, и это оказалось 

неправильно, то не учитываем ошибку, так как 
это не проверяют в ВПР.

4. При оценивании заданий лучше идти от 0 
баллов «вверх».



Фонетический разбор:

- принимаются значки, которые потом не 
комментируются;

- термин «неударный» засчитываем;
- неверный перенос – ошибка;

- термины «парный – непарный» игнорируем, не 
принимаем во внимание;

- «твердый – мягкий» должны быть прописаны;
- указано количество слогов, но нет разбивки – НЕ

ошибка.



Пример разбора



Морфемный разбор:

- если основа выделена неверно – ошибка;
- выделение основы не является обязательным (см. 

демоверсию).



Морфологический разбор:
- часть речи где-то должна быть указана!

- грамматическое значение должно быть указано 
обязательно!

- если при разборе прилагательного уч-ся пишет просто 
«признак», засчитываем!

- если нет вопроса к слову – ошибка негрубая!
! – 2 негрубых ошибки – 1 ошибка.

- если не указывает слова ПОСТ. И НЕПОСТ. – не снижаем балл: 
главное, чтобы были признаки указаны;

- место записи (порядок) признаков значения не имеет;
- если у качественного прилагательного не указана форма 

(полное – краткое), игнорируем;
- разряд также может быть не указан!

Чем является в предложении: можно написать, можно 
подчеркнуть.



Порядок морфологического разбора имени 
прилагательного (5 класс)

1. Часть речи. Общее грамматическое значение.

2. Морфологические  признаки: начальная  форма  (именительный
падеж   единственного   числа   мужского   рода);   число,   род   (в

единственном числе), падеж.

3. Синтаксическая роль.

Указание  других признаков  имени  прилагательного  (например,
разряда   (постоянный   признак),   краткой   или   полной   формы

(непостоянный   признак   и   др.)   возможно,   но   необязательно.
Указание    дополнительных    признаков    части    речи    наряду    с

обязательными,    представленными    в    образце,    не    влияет    на
оценивание.



Пример разбора



Синтаксический разбор:
- если есть схема, но она неправильная, то ошибку 
не выносим, так как нет критерия по схеме;
- указанные части речи игнорируем, даже ошибки, 

так как этого требования нет в ключах;
- однородные члены предложения могут быть 

указаны (прописаны, отмечены и т.д.) любым 
способом;
- при полном отсутствии характеристики 
предложения снимаем 2 балла. если нет одного 
элемента характеристики, снимаем 0,5 балла.
!!! – Избыточно указанные элементы игнорируем в 
любом виде разбора!



Пример разбора

Части речи указывать не надо! 5 класс



Задание 4

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ указание отсутствующих в 
предложении частей речи:

имя прил., мест., союз, частица;

НЕобязательное – имя числ., междометие, 
наречие.



Задание 8

2 балла – предложение построено правильно, то 
есть отсутствуют грамматические ошибки.

В качестве ответа может быть выписано 
предложение(-я) из текста.



Пример ответа



Задание 9

Обратить внимание на критерии при выставлении 1 
балла: всего в предложении, содержащем 

правильный ответ, в сумме может быть допущено 
не более трёх ошибок /в их числе – только один 

речевой недочёт/.

Выписанные из текста ключевые слова и 
словосочетания, подтверждающие ответ, 

засчитываем.



Пример ответа



Спасибо за внимание!


