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  ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 25 заданий по русскому языку.  На 

выполнение работы отводится 90 минут.   

В классе обучается 23 учащихся. Работу выполняли 22 чел (92%) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -51. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу  - 50 (Агишев Рамиль, Зенюков Ильяс) 

ФИ  не справилась с заданиями – 10 баллов(Акстын И), 16 баллов (Чукурова Д), 17 

баллов (Махалин Р). 

Средний первичный балл по классу – 35 

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,8 

 

Система  оценивания  выполнения  отдельных  заданий  и  проверочной  

работы в целом  

 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивается от 0 до 3 баллов. Ответ на 

задание 14 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 51 баллом. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 
     
 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

7 (за 

6) 

24 

 

22 6 8 5 3 64 86 

 

 

 

 



 

№ Блоки ПООП ООО Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки 
1 Умение списывать текст с  пропусками орфограмм и  

пунктограмм, соблюдать в практике  письма,  изученные 

орфографические и  пунктуационные нормы 

11чел./50 % % 

2  
Проводить морфемный и словообразовательный   анализы слов; 

проводить анализ слова; проводить синтаксический анализ   

предложения   

 

12 чел./54% 

3 Распознавать заданное  слово  в  ряду других  на         основе 

сопоставления звукового  и  буквенного 

состава,осознавать  и объяснять причину несовпадения звуков и  букв в 

слове 

4 чел./18% 

4 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

1 чел./4% 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи 

6 чел./27% 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей

 речи и исправлять эти нарушения 

6 чел./27% 

7 Анализировать различные виды предложений с точки зрения 

их структурно- смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим  и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже; опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении 

13 чел./59% 

8 Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно- смысловой организации и  

функциональных особенностей, распознавать предложения с  

обращением, однородными членами, двумя  

грамматическими основами; опираться на  

грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

7 чел./32% 

9 Владеть навыками изучающего чтения информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

р е ч и  и  функциональных  разновидностей языка; 

анализировать текст с точки  зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 

форме 

9 чел./41% 

10 Осуществлять информационную переработку прочитанного 

текста, передавать его содержание в в и д е  п л ан а  в  

письменной форме 

2 чел./9% 

11 Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинуты тезисов, на 

3 чел./14% 



основе  которых необходимо построить речевое высказывание в 
письменной форме 

12 Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на контекст; использовать 

многозначное слово в другом  значении в самостоятельно 

Составленном  и оформленном на письме речевом 

высказывании 

9 чел./41% 

13 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы) 

13 чел./59% 

14 Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватно интерпретации и фразеологизма; умение строить  

монологическое  контекстное высказывание в письменной 

форме 

9 чел./41% 

 

Выводы: 

1. Работать над развитием орфографической и пунктуационной зоркости у детей 

2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей  

3. Распознавать стилистическую принадлежность слова  


