
Анализ типичных ошибок по итогам Всероссийской проверочной работы по 

русскому языку учащихся 5-8 классов (март – апрель 2022 год) 

5 КЛАССЫ 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по русскому 

языку для 5 классов: 

Задание 1(1) – не выполнило 64% учеников. Это задание касается орфографических 

навыков учащихся - вставка пропущенных букв в тексте.  

Задание 2 (1) – справились с заданием чуть больше половины учеников - 54%. Но все-таки 

нельзя считать это задание целиком понятым ими.  Это фонетический разбор слова. 

Задание 2(3) выполнили лишь 40% обучающихся. Остальные 60% совершили ошибки в 

синтаксическом разборе предложения.   

Задание 4 было выполнено только 36% учеников. Они путают значения члена 

предложения и части речи. Ошибка связана с выявлением отсутствующих частей речи в 

предложении.  

Затруднения возникли с заданием 5, связанным с выявлением предложения с прямой 

речью. Справилось только 54% учеников. Из них 50% смогли составить необходимую 

схему. 

Задание 7 выполнило 45%.  Оно касается сложного предложения.  

Наконец, только 50% учащихся смогли определить и точно сформулировать основную 

мысль текста в задании 8.  Остальная половина с этим не справилась.  

Таким образом, на недостаточном уровне у обучающихся сформированы знания о:  

1.  Правописании безударных гласных в корнях слов 

2.  Транскрипции слов 

3. Частях речи и членах предложения 

4. Знаках препинания при прямой речи 

5. Знаках препинания в сложном предложении 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР: 

 Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР 

 Прорабатывать материал, который вызывает затруднения 

 Обратить внимание на освоение обучающимися лингвистических терминов 

(транскрипция, буква-звук, основная мысль, сложное предложение, часть речи, 

член предложения и другие) 

 При проведении различных форм контроля в процессе обучения более широко 

использовать задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР 



 Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам, вызывающие наибольшие затруднения (Фонетика; Морфология; 

Орфография и пунктуация) 

 Совершенствовать навыки работы обучающихся с тестовой формой выполнения 

задания. 

6 КЛАССЫ 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по русскому 

языку для 6 класса: 

 Задание 9 выполнили 58% учащихся (Определение основной мысли текста); 

 Задание 12(2) выполнили 60% (Составление предложения с многозначным 

словом); 

 Задание 13(1) выполнили 68% (Определение стилистической окраски слова); 

 Задание 13(2) выполнили 56% (Подбор синонима к стилистически 

окрашенному слову); 

 Задание 14(1) выполнили 50% (Определение значения фразеологизма); 

 Задание 14(2) выполнили   48% (Толкование ситуации в данном контексте). 

 

Таким образом, на недостаточном уровне у обучающихся сформированы 

знания о (об): 

1. Толковании ситуации в данном контексте. 

2. Определение лексического значения слова. 

3. Определение значения фразеологизма. 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР: 

 Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР 

 Прорабатывать материал, который вызывает наибольшие затруднения 

 Обратить внимание на освоение обучающимися лингвистических терминов 

(грамматическая ошибка, основная мысль, микротема, обособленное определение и 

другие) 

 При проведении различных форм контроля в процессе обучения более широко 

использовать задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР 

 Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам, вызывающие наибольшие затруднения (Орфография и пунктуация; 

Текст; Лексика, Фразеология) 

7 КЛАССЫ 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по русскому 

языку для 7 класса:  

 Задание 7(2) – выполнили 79% учащихся (обоснование выбора предложения). 

 Задание 8(2) – выполнили 83 % учащихся (обоснование выбора предложения). 

 Задание 9 – выполнили 45% учащихся (определение основной мысли текста). 



 Задание 10 выполнили 54 % учащихся (определение типа речи представленный в 

предложении). 

Таким образом, на недостаточном уровне у обучающихся сформированы знания :  

1. Допускаются ошибки в обозначении главных и второстепенных членов 

предложения. 

2. Учащиеся не в достаточной мере знают морфологию и умеют определять части 

речи. 

3. Работа с текстом является для учащихся трудным материалом. 

4. У учащихся недостаточно развиты умения правильно истолковывать слова в 

тексте, употреблять их в своей речи. 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР: 

 Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР 

 Прорабатывать материал, который вызывает наибольшие затруднения 

 Обратить внимание на освоение обучающимися лингвистических терминов 

(грамматическая ошибка, основная мысль, микротема, обособленное определение и 

другие) 

 При проведении различных форм контроля в процессе обучения более широко 

использовать задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР 

 Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам, вызывающие наибольшие затруднения (Орфография и пунктуация; 

Синтаксис, Морфолгия, Текст) 

 

8 КЛАССЫ 

Распространенные ошибки выявились в следующих заданиях ВПР по русскому 

языку для 8 класса: 

Задание 1(1) не выполнило 58% учеников. Учащиеся по этому критерию совершили 

орфографические ошибки. Только 42% получили по критерию высший балл, написав 

текст без ошибок. 

Целиком с заданием 6 справилось 33% обучающихся. Остальные 67% затруднились в 

ответе или увидели и исправили только одно предложение.  

Задание 7 выполнили 28%.  72% восьмиклассников не смогли точно сформулировать 

основную мысль текста.  

Задание 8 было выполнено 46%.  54% не сумели определить микротему абзаца. 

Задание 15 (2) оказалось наиболее затруднительным для учеников. Не справились 89% 

учащихся. Они не смогли обосновать запятую при обособленном определении, 

выраженном причастным оборотом.  

Задание 16 (2) касалось обоснования запятой при обособленном обстоятельстве, 

выраженном деепричастным оборотом. С ним не справилось 65% обучающихся. 



 

Таким образом, на недостаточном уровне у обучающихся сформированы знания о 

(об):  

1.  Слитном-раздельном правописании наречий, сложных прилагательных  

2.  Грамматических ошибках 

3. Тексте, его особенностях 

4. Условиях выбора знака препинания в обособленных определениях и обстоятельствах. 

Пути решения проработки типичных ошибок ВПР: 

 Коррекционная работа по результатам выполнения ВПР 

 Прорабатывать материал, который вызывает наибольшие затруднения 

 Обратить внимание на освоение обучающимися лингвистических терминов 

(грамматическая ошибка, основная мысль, микротема, обособленное определение и 

другие) 

 При проведении различных форм контроля в процессе обучения более широко 

использовать задания разных типов, аналогичных заданиям ВПР 

 Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для обучающихся по 

разделам, вызывающие наибольшие затруднения (Орфография и пунктуация; 

Синтаксис, Морфолгия,Текст) 

План по устранению пробелов в знаниях учащихся: 

 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для каждого учащегося. 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

3. Организовать регулярную устную работу на уроках с целью закрепления навыков 

учащихся. 

4. Усилить работу на уроке по обучению алгоритму решения всех видов разбора. 

5. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания 

по теме: «Текст», «Морфология», «Синтаксис», «Пунктуация», «Морфемика»». 

6. Организовать повторение тем: «Фразеология», «Орфоэпия», «Фонетика», 

«Словообразование». 

7. Разбирать задания по орфографии, пунктуации, видам разбора со всеми учащимися. 

8. Выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать над 

ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам, после чего можно 

постепенно подключать другие темы. 

9. Продолжить работу по развитию речи учащихся и работай с текстом 

не только на уроках русского языка, но и литературы. 

    



 

                    Руководитель ШМО                            О.А.Пашкевич 

 

 

 


