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Подготовка к ВПР. Разборы 

Продолжаем готовиться к Всероссийской Проверочной Работе 
Значительная часть работы – это выполнение всех видов разборов 
Вспомним:  
Фонетический разбор1 

В слове необходимо указать количество слогов, букв и звуков. 
Записать буквы слова в столбик, указав рядом, какой звук обозначает каждая буква (буквы Ъ и Ь звуков не 
обозначают, буквы Е, Я, Ё, Ю МОГУТ обозначать два звука, необходимо обратить внимание на звуки в слабых 
позициях – гласные без ударения, согласные в конце слова или перед другими согласными).  
Далее даётся характеристика каждого ЗВУКА (не буквы!): гласный звук может быть ударным или безударным, 
согласный – твёрдым или мягким, звонким или глухим, парность указывается отдельно для каждого признака. 
Образец: всё – 1 слог, 3 буквы, 3 звука 
В [ф] – согл., глухой парный [в], твёрдый парный [ф'] 
С [с'] - согл., глухой парный [з'], мягкий парный [с] 
Ё [о] - гл., ударный 
 
Словообразовательный разбор (разбор по составу)2 

 

Морфологический разбор 3 

Признаки Имя существительное Имя прилагательное Глагол 
Общее значение 
части речи  

Обозначает предмет Обозначает признак предмета Обозначает действие 
предмета 

Начальная форма Именительный падеж, 
единственное число (редкими 
исключениями являются слова, 
которые не употребляются в 
форме единственного числа: 
дрожжи, сливки, брюки) 

Полная форма, именительный 
падеж, единственное число, 
мужской род 

Инфинитив 

Постоянные 
признаки (должны 
быть одинаковыми у 
начальной формы и у 
той, которая 
представлена в 
тексте) 

1. Собственное или 
нарицательное 
2. Одушевлённое или 
неодушевлённое 
3. Род  
4. Склонение 

Разряд (качественное, 
относительное или 
притяжательное) 

1. Вид (совершенный или 
несовершенный) 
2. Возвратный или 
невозвратный 
3. Переходный или 
непереходный 
4. Спряжение 

Непостоянные 
(изменяемые) 
признаки 
(определяются у той 
формы, которая 
представлена в 
тексте) 

1. Падеж 
2. Число 

1. Полная или краткая форма 
*Степень сравнения 
(сравнительная или 
превосходная) 
2. Род (определяется только в 
единственном числе) 
3. Число 
4. Падеж 

1. Наклонение 
(изъявительное, условное, 
повелительное) 
2. Время (определяется 
только у глаголов в 
изъявительном наклонении) 
3. Число 
4. Лицо (определяется 
только у глаголов в 
настоящем и будущем 
времени) 
5. Род (определяется только 
у глаголов в прошедшем 
времени или в форме 
условного наклонения) 

Роль в предложении Чаще всего – подлежащее (ИП) 
или дополнение  
Реже – обстоятельство 
Бывает сказуемым и 
определением  

Чаще всего – определение 
или сказуемое (особенно в 
краткой форме)  
 

Чаще всего – сказуемое 
Я хотел пойти (сказуемое) 
купить (обстоятельство) 
поесть (дополнение). 
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Синтаксический разбор4 
1) Подчеркните члены предложения (предлоги входят в состав члена предложения вместе с существительным 
или местоимением), над каждым словом надпишите часть речи!  
Не путайте: частей речи – 10, членов предложения – всего 5! 
2) После предложения напишите его характеристику: 
• По цели высказывания – повествовательное, вопросительное или побудительное? 
• По интонации – восклицательное или невосклицательное? 
• По количеству грамматических основ – простое или сложное? 
• По наличию подлежащего и сказуемого – односоставное или двусоставное? 
• По наличию второстепенных членов – распространённое или нераспространённое? 
• Осложнено ли предложение – есть ли в нём однородные члены? Обращения? (В характеристике 
принято писать «не осложнено» или «осложнено однородными…») 
 
Потренируйтесь! Все тексты, с которых начинается работа,  сначала надо списать, вставляя буквы и 
пропущенные знаки препинания, раскрывая скобки. 
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В тундр.. — в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света из-под ни..ких обл..ков. Звенят 

большие(3) и малые руч..и со стоном взламывают..ся р..чушки в г..рах. 

Вода всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох — и мох сочит..ся. Трон..ш.. мшист..ю коч..ку — и сверху появит..ся вода. 

Стан..ш.. ногой на л..док — и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся тундра это разр..стающееся б..лото. Оно 

ж..вёт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, п..крыто ж..лтой прошлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, 

похож..м на ц..плячий пух. 

В..сна ро(б/п)ко вход..т в тундру оглядыва..т..ся(4). Вдруг зам..рает(2) под напором х..лодного ветра но 

(не)останавлива..т..ся а идёт дальше. 
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Пр..хладн..ю(2) т..шину(3) утра н..руша..т только возня дроздов на р..бинах (в)ч..ще сада. Слыш..т..ся г..лоса и 

раздаёт..ся гулкий стук высыпаемых (в)кадушки ябл..к(1). В осенн..м саду д..леко в..дна д..рога (к)больш..му 

шалашу и сам шалаш… Всюду сильно пахн..т ябл..ками‚ а тут — особенно. У шалаша стоит руж..ё. Рядом 

наход..т..ся поз..л..невший самовар(4). В уг..лке ра..кидана одежда. Около шалаша в..ляют..ся рогож(ы/и) ящики 

и всякие и..трёпанные пожи(д/т)ки. Тут же вырыта з..мляная печ..ка. (В)полдень (на)ней варит..ся уд..вительно 

вкус..ный борщ.. (с)салом а веч..ром гре..т..ся с..мовар. (По)саду ра..ст..лает..ся длинной п..лосой г..лубоватый 

дым. 
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(В)конце марта на лес..ной д..роге начина..т по(т/д)таивать ж..сткий снег. Днём на неё соб..рают..ся все 

в..сенние птиц... Ноч..ю по той же д.. роге проб..гают(2) и звери. Они (не)хотят вязнуть до ушей (в)з..рнистом 

сн..гу. Всё реже езд..т на с..нях (по)д..роге люди. 

Со..нце пригр..вает и д..рога (ф/в)скоре делает..ся пл..тиной для в..сенн..х руч..ёв(1). (Из)них на одной ст..роне 

д..рог.. возн..кает целое оз..ро. (С)силой дав..т(3)(на)дорогу вода и каждый новый день приб..вляет воды. 

И вот д..рога (не)выдерживает и уступает мощ..ному н..пору. П..ток воды перел..вает..ся чере(с/з) дорогу(4). 

 


