ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 2

1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку

1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
Кр..сив и п..чален русский лес ранн.. осен..ю. На з..л..том фон.. пож..лтевшей листвы
выд..ляют..ся яркие пятна красно-ж..лтых клёнов(1) осин. Медленно кружат..ся в воздух.. и
тихо л..жат..ся на землю лист..я.(4) От дер..ва к дер..ву прот..нулись бл..стящие с..р..бристые
нити лё(г/х)кой паутины. Отцв..тают(2) поз..ние цв..ты.
Пр..зрачен и чист осенний воздух пр..зрач..на в..да в л..сных канавах овра(ж/ш)ках
и руч..ях.
Тихо в осенн..м л..су, лишь ш..лестит под н..гами опавшая листва. Иногда тонко
просв..стит где-то в кустах ря(б/п)чик протенька..т с..ница(3) пром..лькнёт среди сосен
дроз(д/т).
Ле(г/х)ко и привольно дыш..т..ся в осенн..м л..су. И долго (не)хоч..т..ся ух..дить из
него.
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2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Красив и печален русский лес ранней осенью. На золотом фоне
пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна красно-жёлтых клёнов(1),
осин. Медленно кружатся в воздухе и тихо ложатся на землю листья. (4)
От дерева к дереву протянулись блестящие серебристые нити лёгкой
паутины. Отцветают(2) поздние цветы.
Прозрачен и чист осенний воздух, прозрачна вода в лесных
канавах, овражках и ручьях.
Тихо в осеннем лесу, лишь шелестит под ногами опавшая
листва. Иногда тонко просвистит где-то в кустах рябчик, протенькает
синица(3), промелькнёт среди сосен дрозд.
Легко и привольно дышится в осеннем лесу. И долго не хочется
уходить из него.
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).
4
При оценивании выполнения задания по критерию К1
учитываются
только
ошибки,
сделанные
при
вставке
пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного,
раздельного и дефисного написания слов
Допущено не более двух ошибок
3
Допущены три-четыре ошибки
2
Допущено пять ошибок
1
Допущено более пяти ошибок
0
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
Допущена одна ошибка
Допущены две ошибки
Допущено более двух ошибок
Правильность списывания текста
Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет
слов с изменённым графическим обликом).
ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера:
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена
или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или
грамматической ошибке);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть
одно лишнее слово
Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера:
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена
или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или
грамматической ошибке);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть
одно лишнее слово
Допущено более семи описок и ошибок следующего характера:
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена
или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или
грамматической ошибке);
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть
одно лишнее слово
Максимальный балл
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;
(2) – морфемный разбор;
(3) – морфологический разбор;
(4) – синтаксический разбор предложения.
В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана
основная информация, необходимая для верного ответа.
Фонетический разбор
клёнов(1)
к – [к] – согласный, глухой, твёрдый
л – [л’] – согласный, звонкий, мягкий
ё – [о́] – гласный, ударный
н – [н] – согласный, звонкий, твёрдый
о – [а] – гласный, безударный
в – [ф] – согласный, глухой, твёрдый
6 букв, 6 звуков, 2 слога
Морфемный разбор (по составу)
отцветают(2) / отцветают / отцветают
от- – приставка
-цвет- – корень
-а- – суффикс
-ют – окончание
Морфологический разбор
синица(3)
1) синица – имя существительное, обозначает предмет: (кто?) синица;
2) начальная форма – синица; нарицательное, одушевлённое, женского рода,
1-го склонения, в именительном падеже, в единственном числе;
3) в предложении является подлежащим.
Синтаксический разбор
Медленно кружатся в воздухе и тихо ложатся на землю листья.(4)
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.
Грамматическая основа: листья (подлежащее), кружатся и ложатся (однородные
сказуемые).
Второстепенные члены предложения: (кружатся) медленно – обстоятельство; (кружатся)
в воздухе – обстоятельство, допустимо – дополнение; (ложатся) тихо – обстоятельство;
(ложатся) на землю – обстоятельство, допустимо – дополнение.
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Указания по оцениванию
Выполнение фонетического разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение морфемного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение морфологического разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение синтаксического разбора предложения
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок

Баллы
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Максимальный балл

3

3
2
1
0
12

Поставьте знак ударения в следующих словах.
Щавель, перезвонит, документ, диалог.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Верно поставлено ударение во всех словах
Верно поставлено ударение только в трёх словах
Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено
М с

Баллы

2
1
0
ый б
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.
В народном календаре русской природы март числится праздником света.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
1) Обозначение частей речи в предложении:
предл. прил.
сущ.
прил.
сущ. сущ. глаг.
сущ.
сущ.
В народном календаре русской природы март числится праздником света.
2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: местоимение
(ИЛИ личное местоимение), союз, частица. Возможное, но необязательно указание:
наречие, имя числительное, междометие
Обозначение частей речи в предложении
Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается
к ошибке
Верно определены все части речи в предложении
3
Допущена одна ошибка
2
Допущены две ошибки
1
Допущено более двух ошибок
0
Указание отсутствующих частей речи
Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.
2
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка
обязательных для указания
Допущена одна ошибка.
1
ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных
для указания) не указана
Допущены две или более ошибки.
0
ИЛИ Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных для
указания) не указаны.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
5
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.
1)
2)
3)
4)

Кто у вас играет на гитаре по утрам сосед
Сосед робко признался что на гитаре играет его сын
По словам соседа Василий ещё только осваивает гитару
Василий станет хорошим гитаристом сказал сосед

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:
«Василий станет хорошим гитаристом», – сказал сосед.
2) составление схемы предложения: «П», – а.
Распознавание предложения и расстановка знаков препинания
Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущена одна ошибка
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущены две или более ошибки.
ИЛИ Ответ неправильный
Составление схемы предложения
Схема предложения составлена верно
Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная
ошибка
Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более
пунктуационные ошибки.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы
сделали свой выбор.
1)
2)
3)
4)

Маша научилась вышивать крестом и гладью цветы и птиц.
Сначала Маша выбирает необходимые нитки и схемы вышивок.
Подбери Маша нужную цветовую гамму для вышивки сирени.
Научи-ка ты Машу вышивать разными приёмами.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:
Подбери, Маша, нужную цветовую гамму для вышивки сирени;
2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением.
ИЛИ Обращение.
ИЛИ Обращение внутри предложения.
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе
Распознавание предложения и расстановка знаков препинания
Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущена одна ошибка
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущены две или более ошибки.
ИЛИ Ответ неправильный
Объяснение основания выбора предложения
Верно объяснён выбор предложения
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой
выбор.
1)
2)
3)
4)

Густые кусты шиповника и жасмина растут в центре парка.
Опавшие листья прилипают к мокрым крышам и ступеням террасы.
В огород заскочила лохматая собака и помчалась через грядки к забору.
Громко барабанил град по крыше и стучался в окно дождь.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и постановка знака препинания:
Громко барабанил град по крыше, и стучался в окно дождь;
2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное
предложение.
ИЛИ В предложении две грамматические основы.
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе
Распознавание предложения и постановка знака препинания
Правильно определено предложение и поставлен знак препинания
Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена
ошибка
Ответ неправильный
Объяснение основания выбора предложения
Верно объяснён выбор предложения
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12.
Текст 2
(1)Редко в каком городе нет сейчас водопровода. (2)Каждый из нас тратит в день вёдер
десять−двенадцать воды. (3)А в старину житель такого города, как Париж, расходовал
только одно ведро воды. (4)Вот и посчитайте, часто ли он мог мыться и много ли он тратил
воды на стирку белья и уборку комнат… (5)Да и немудрено, что воды тратили мало:
водопроводов тогда не было. (6)Кое-где на площадях были колодцы, и воду приходилось
таскать вёдрами.
(7)Бельё парижанин менял редко: раз в месяц или два. (8)Тогда думали не о том, чтобы
рубашка была чистая, а о том, чтобы кружева на манжетах были подороже. (9)Носовой
платок тоже появился совсем недавно. (10)Ему всего только лет двести−триста. (11)Среди
самых важных и знатных людей немало было таких, которые считали носовой платок
ненужной роскошью.
(12)Канализации не было. (13)В Париже помои выливали прямо на улицу из окон.
(14)Грязная вода стекала в канаву, вырытую посреди улицы. (15)Неудивительно, что в
старину люди болели гораздо чаще, чем сейчас. (16)Никто не знал тогда, что, где грязь, там и
зараза. (17)Случалось, что целые города вымирали от страшных болезней – чумы, чёрной
оспы. (18)Что же сделало нас здоровее и крепче? (19)Водопроводный кран, кусок мыла,
чистая одежда.
(По М. Ильину)

8

Определите и запишите основную мысль текста.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Основная мысль текста.
Забота о чистоте делает человека более крепким и здоровым, избавляет от
болезней. / Водопроводный кран, кусок мыла, чистая одежда делают нас
здоровее и крепче.
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу
формулировке
Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно,
в нём употреблены слова в свойственном им значении
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 допущены одиндва речевых недочёта.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении
допущен один речевой недочёт
Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух
речевых недочётов.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении
допущены два и более речевых недочёта.
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/
отсутствия речевых недочётов в построении предложения и словоупотреблении
Максимальный балл

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Баллы

2
1

0

2

ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 2

9

10

Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что в старину люди мылись
реже, чем в наше время? Запишите ответ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Ответ может быть сформулирован так:
Каждый из нас сейчас тратит десять–двенадцать ведёр воды в день, а в
старину даже жители большого города расходовали только одно ведро воды.
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке
Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой
недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна
грамматическая ошибка
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой
недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна
грамматическая ошибка.
ИЛИ
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой
недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и
грамматических ошибок.
ИЛИ
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой
недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и
грамматических ошибок.
ИЛИ
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой
недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и
пунктуационных ошибок.
Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме может быть
допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт)
Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2

1

0
2

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер за- Правильный ответ
дания
10

повествование

11

роскошью; роскошь

12

редко

Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы − 45.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0–17

«3»
18–28

«4»
29–38
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«5»
39–45

