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Объективные трудности применения критериев

• Нацеленность на проверку достижения и предметных, и
метапредметных результатов

• Комплексность критериев

• Разные программы обучения

• Отсутствие единых подходов в методике грамматических
разборов

• Наличие переходных явлений в языке, возможностей двоякой
трактовки языкового материала

• Отсутствие методических рекомендаций для экспертов

• Возможность перепроверки



Пути преодоления трудностей применения критериев 

• Видеть трудности и критериев, и языкового явления
(неформальный подход)

• Ориентироваться на требования критериев ВПР в методике
преподавания (пропедевтика трудностей)

• Согласовывать подходы (школа – муниципалитет – регион –
федеральный уровень)



Форум поддержки экспертов ВПР 

• https://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/experts/rt1.php?firstrow=0

https://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/experts/rt1.php?firstrow=0


Форум поддержки экспертов ВПР 

• https://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/experts/rt1.php?firstrow=0

• Логин ОО, предмет, класс, вариант, № задания + вопрос по сути

• Ждать ответа

• Самостоятельно его отслеживать 

• Поискать заранее прецеденты

https://help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/experts/rt1.php?firstrow=0


Часть 2. 5 класс 



5 класс



6 класс



6 класс



6 класс



7 класс





7 класс



8 класс



8 класс



8 класс



Определение основной мысли текста

1. В ответе основную мысль текста обучающемуся нужно
сформулировать самостоятельно (6-8 кл.).
2. При оценивании задания необходимо разграничивать понятия тема
текста и основная мысль текста.
• Тема текста – это то, о чём говорится в тексте.
• Основная мысль текста обычно передает отношение автора к

предмету речи, его оценку изображаемого; это то, ради чего
написан текст.

3. Даже верно сформулированная тема, которой подменяется основная
мысль, оценивается 0 баллов.
4. Оценивание задания не предусматривает учёта орфографических и
пунктуационных ошибок, такие ошибки только исправляются при
проверке; учитываются речевые недочёты (ошибки)





Параметры оценивания

Содержание 
ответа

•Верно?

•Полно? (Чего не 
хватает?)

Форма ответа

•Есть речевые 
недочеты?

•Сколько?



Речевые недочёты - ?

2 балла:

• Основная мысль определена верно, полно; 

• предложение построено правильно, в нём употреблены слова в 
свойственном им значении



Речевые недочёты - ?

2 балла:

• Основная мысль определена верно, полно; 

• предложение построено правильно – грамматика  

• в нём употреблены слова в свойственном им значении – речь

1 балл:

• Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 
построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им 
значении.

• ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено 
один-два речевых недочёта.

• ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 
предложении допущен один речевой недочёт



Речевые недочёты - ?

1 балл:

• Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построено 
правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении.

• ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено один-два 
речевых недочёта.

• ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущен 
один речевой недочёт

0 баллов:

• Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух речевых 
недочётов – ТРИ речевых недочёта и более

• ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущено 
два и более речевых недочёта – Неполно + ДВА речевых недочета

• ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от 
наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения и словоупотреблении







1. Верно? НЕТ – 0 баллов 

1. Верно? НЕТ – 0 баллов







1. Верно? …
Полно? НЕТ
Чего не хватает? Юный возраст, упорство
2. Речевые недочеты? Нет
Итог: 1 балл







1. Верно? Да.
Полно? Да (см. второй вариант)
2. Речевые недочеты? 1 (Предложение построено неправильно)
Итог: 1 балл







1. Верно? НЕТ – 0 баллов

1. Верно? Да (см. второй вариант)
Полно? НЕТ
Чего не хватает? Обобщения (места жизни поэта)
2. Речевые недочеты? 1 (предложение)
Итог: 1 балл 



6 класс

1. При оценивании задания не учитываются
орфографические, пунктуационные и
грамматические ошибки, учитываются
лишь недочёты в словоупотреблении и др.
(= речевые недочёты, или речевые
ошибки).

2. Оценивая составление плана, необходимо
учитывать, что его пункты должны
отражать микротемы (микротема −
наименьшая составная часть темы текста).
Если хотя бы один из пунктов плана не
соответствует микротеме, то в плане не
может быть последовательно отражено
содержание текста



7 класс



7 класс



7 класс



1. При оценивании ответа на вопрос (первый критерий)
учитываются орфографические, пунктуационные,
грамматические ошибки и речевые недочёты
(ошибки). Всего в предложении, содержащем
правильный ответ на вопрос, в сумме должно быть
допущено не более трёх ошибок (в их числе – только
один речевой недочёт).

2. По второму критерию: Ключевые (опорные) слова
(словосочетания) – это слова (словосочетания),
которые несут на себе основную смысловую
нагрузку текста; они выполняют различную роль:
обеспечивают тематическое единство текста,
являются средством выражения оценочной позиции,
помогают лучше понять содержание текста.

3. Если в ответе приводится несколько ключевых слов
(словосочетаний) и хотя бы одно из них является
верным, то задание по второму критерию
оценивается 1 баллом.

4. Если ответ по первому критерию неверный, то
оценивание по второму критерию не производится,
выставляется 0 баллов



7 класс



7 класс

1. Правильно? Да.
2. Речевой недочёт? 1 (построение предложения)
3. Грамотность? 1 орф. (НН)
Итог: 1 балл







0 
-
0



Распознать и объяснить

0 – 0 

5 кл.: 5,6, 7

6 кл.: 7, 8

7 кл.: 7,8 (+11)

8 кл.: 14, 15, 16



Спасибо за внимание, коллеги! 
Успехов!
Дмитриева Ольга Константиновна, ГАУДПО МО «ИРО», канд.пед.наук

olgadmitrieva64@yandex.ru

mailto:olgadmitrieva64@yandex.ru

