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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 
Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 

Текст 1 

В этой мес..ност.. я знал каждый пов..рот дорог.. каждый овраж..к. На моих глазах 
тут см..нялись все вр..мена года.  

Я вид..л т..нистые а(л,лл)еи и окрес..ные рощи в п..строте лист..пада. Любовался ими 
з..мой. Тогда в..рхушки б..рё(з/с) бл..стали в серебря(н,нн)ом(2) ине.. а ёлоч..ки пр..крывались 
тяж..л..ми снежн..ми хлоп..ями. Мне пр..ходилось проб..рат..ся по какой(то) (не)пролазной 
апрел..ской гр..зи когда над землёй кр..чали (не)истовые грачи. 

В июн..ском ч..р..довании со..нца и (сине)ч..рных туч.. мне открывалась история края. 
Я в(з/с)лушивался в название пр..дорожного п..сёлка Первый Воин и раз(и/ы)скивал древние 
укр..пления против ордынских полчищ.. . Подви(г/к) (древне)русских ратн..ков, которые 
первыми пр..нимали удар вр..га, повт..рили(3) ос..нью тысяча дев..тьсот сорок второго года 
танкисты. Они г..роически сд..ржали натиск неме..ких коло(н,нн).(4) 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 В этой местности я знал каждый поворот дороги, каждый овражек. 

На моих глазах тут сменялись все времена года.  
Я видел тенистые аллеи и окрестные рощи в пестроте листопада. 

Любовался ими зимой. Тогда верхушки берёз блистали в серебряном(2) 
инее, а ёлочки прикрывались тяжёлыми снежными хлопьями. Мне 
приходилось пробираться по какой-то непролазной апрельской грязи, 
когда над землёй кричали неистовые грачи. 

В июньском чередовании солнца и сине-чёрных туч мне 
открывалась история края. Я вслушивался в название придорожного 
посёлка Первый Воин и разыскивал древние укрепления против 
ордынских полчищ. Подвиг древнерусских ратников, которые  
первыми принимали удар врага, повторили(3) осенью тысяча девятьсот 
сорок второго года танкисты. Они героически сдержали натиск 
немецких колонн.(4) 

(По Я. Хелемскому)

 

К1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
При оценивании выполнения задания по критерию К1 
учитываются только ошибки, сделанные при вставке 
пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 
раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 
Допущены три-четыре ошибки 2 
Допущены пять ошибок 1 

 

Допущено более пяти ошибок 0 
К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущены две ошибки 1 

 

Допущено более двух ошибок 0 

1 
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К3 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 

2 

 

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 

1 

 

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 

0 

Максимальный балл 9 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 
(3) – морфологический разбор слова; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 
 

серебряном(2) 
 

серебряном 
 
серебряном ← серебро (суффиксальный способ)  
 

Морфологический разбор слова 
 

повторили(3)  
1. Повторили (что сделали?) – глагол, н. ф. – повторить. 
2. Пост. –  сов. вид, невозвр., переходн., II спр.; непост. –  в форме изъявит. накл., прош. вр., 
мн. ч. 
3. В предложении является сказуемым. 
 

Синтаксический разбор предложения 
 

Они героически сдержали натиск немецких колонн.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: они (подлежащее, выражено местоимением)  сдержали  (сказуемое, 
выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (сдержали) натиск – дополнение, выражено именем 
существительным; (сдержали) героически – обстоятельство, выражено наречием; (натиск) 
колонн – дополнение, выражено именем существительным (возможно: определение); 
(колонн) немецких – определение, выражено именем прилагательным. 
 

 
 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение морфемного разбора   
Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К2 Выполнение словообразовательного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

2 
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К3 Выполнение морфологического разбора  

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 

 
 
В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание слова: сменялись; 
2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 
например: в слове 9 букв и 8 звуков, так как буква ь не обозначает звука. 
Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть 
представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  
ИЛИ Слово не выписано 

0 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

3 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Красивее, звала, премировать, средства. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Красúвее, звала́, премировáть, срéдства  

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 
 
Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  

От нашего дома до Цветного бульвара мы доехали за пятнадцать минут. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
 
предл. мест. сущ. предл. прил. сущ. мест. глаг. предл. числит. сущ. 
От нашего дома до Цветного бульвара мы доехали за пятнадцать минут. 

 
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 

Максимальный балл 3 
 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов). 

1) трое ребят 

2) спеть более громче   

3) сладкий какао 

4) около двухсот лет 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Спеть более громко, сладкое какао. 
ИЛИ Спеть громче, сладкое какао  

 

Верно выписаны и исправлены две формы слов  2 
Верно выписана и исправлена одна форма слова   1 
Не выписано ни одной из ошибочных форм слов.  
ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

0 

Максимальный балл 2 

4 

5 

6 
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
 

1) В тёплые туманные дни доспевают грибы в лесу. 

2) Мне ваша ситуация близка и понятна.   

3) Леса наши это кладезь богатств. 

4) Парнишка был невысокий и плотный. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки тире:  
Леса наши – это кладезь богатств; 
2) обоснование выбора предложения: 
В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 
существительным в им. п.  
ИЛИ  
сущ., им. п.           сущ., им. п. 
   Леса наши – это кладезь богатств. 
Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 
неверно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

7 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 

1) Девочка отложила книжку выбежала в сад и помчалась к беседке. 

2) Вы тут дорогие друзья с раннего утра Мишу поджидаете? 

3) Бабушка поила его чаем с малиновым вареньем рассказывала сказки. 

4) Белела луна и края её сливались со студёной голубизной неба. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Вы тут, дорогие друзья, с раннего утра Мишу поджидаете?; 
2) обоснование выбора предложения: 
Это предложение с обращением.  
ИЛИ Обращение.  
ИЛИ Обращение внутри предложения. 
Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущено две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

Текст 2 
(1)Далеко не всегда городские улицы разных городов освещались фонарями и были 

безопасны в тёмное время суток. (2)Впервые фонари появились на улицах Парижа. 
(3)Началось всё с того, что полиция стала требовать, чтобы каждый домовладелец, помогая 
охране порядка, выставлял с десяти часов вечера в окне нижнего этажа зажжённую лампу. 
(4)Через некоторое время возникли специальные команды фонарщиков, которые за 
небольшую плату освещали дорогу всем желающим. (5)А спустя ещё несколько лет в городе 
были установлены фонари. (6)В честь этого события король Людовик Четырнадцатый 
повелел отчеканить медаль. (7)Говорят, что его царствование стали называть «блестящим» 
именно из-за уличных фонарей. 

(8)Через двадцать лет после Парижа был освещён Лондон. (9)Один изобретательный 
человек по имени Эдуард Геминг взялся за небольшие деньги выставлять у каждой десятой 
двери фонарь. (10)Правда, фонари он выставлял не круглый год, а только зимой и только в 
безлунные ночи с шести до двенадцати часов. (11)И всё-таки его предложение вызвало бурю 
восторга. (12)Его называли гениальным изобретателем, говорили, что «открытия других 
изобретателей ничто в сравнении с подвигом человека, который превратил ночь в белый 
день». 

(13)У нас в России ещё сто лет назад улицы освещались масляными фонарями. (14)Как 
выглядели тогда улицы  Петербурга, рассказывает нам Н.В. Гоголь в повести «Невский  
проспект»: «Как только сумерки упадут на дома и улицы и будочник, накрывшись рогожей, 
вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, тогда Невский проспект опять оживает и 
начинает шевелиться. (15)Тогда настаёт то таинственное время, когда лампы дают всему 
какой-то заманчивый, чудесный свет…» (16)Так что в России фонарь оказался не только 
средством обеспечения порядка на улицах в тёмное время суток, но и способом создания 
волшебства. (17)Недаром специальные аппараты для демонстрации рисунков, прообразы 
современных видеопроекторов, называли «волшебными фонарями».  

(По М. Ильину) 
Определите и запишите основную мысль текста.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 
Фонари были изобретены для обеспечения порядка на улицах, а в России их  
воспринимали ещё и как способ создания волшебства. 
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 

2 

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 один-
два речевых недочёта. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 
допущен один речевой недочёт 

1 

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 

0 

Максимальный балл 2 
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Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 
1. Фонари в Париже. / «Блестящее» царствование Людовика Четырнадцатого. 
2. Фонари в Лондоне. / «Изобретение» Эдуарда Геминга. 
3. Масляные фонари в России – способ создания волшебства.  

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 
текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; 
словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 
(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущены один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 
ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 
только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 
(пунктов плана) и словоупотреблении допущены один-два недочёта. 
ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 
менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 
плана) и словоупотреблении допущены один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 
только один корректный пункт. 
ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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Почему Эдуарда Геминга называли гениальным изобретателем?  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  
Эдуард Геминг осветил улицы Лондона, сумел превратить «тёмную ночь в белый 
день». 
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой 
недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка. 
ИЛИ 
Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 
и грамматических ошибок. 
ИЛИ  
Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
и грамматических ошибок. 
ИЛИ  
Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и две  грамматические ошибки при отсутствии орфографических 
и пунктуационных ошибок. 
Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть 
допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Определите и запишите лексическое значение слова «буря» («бурю») из  предложения 11. 
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось 
бы в другом значении. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание лексического значения слова в данном контексте. 
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
буря – сильное, бурное проявление восторгов.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова; 
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 
многозначное слово употреблено в другом значении. 
Вариант ответа: За окном началась настоящая буря, сильный ветер ломал ветви 
деревьев. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 
употреблено в иных значениях 

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 
употреблено в другом значении 

 

Дан правильный ответ; в предложении может быть допущен один речевой 
недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка 

2 

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 составленном предложении в сумме может быть допущено не более 
трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Определите стилистическую окраску слова «повелеть» («повелел») из предложения 6, 
запишите. Подберите и запишите синоним к этому слову. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание стилистической окраски слова: 
повелеть – книжное (возможно: устар.);  
2) подбор синонима к данному слову. 
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 
повелеть – приказать, распорядиться. 
Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова 1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова 0 

Подбор синонима к слову  
Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 2 
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Объясните и запишите значение фразеологизма тёртый калач. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) объяснение значения фразеологизма: 
тёртый калач – опытный человек, которого трудно обмануть; 
2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 
Я всегда могу обратиться к дедушке за советом. Он тёртый калач, много 
повидал в своей жизни. 
Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 
употребление  указанного фразеологизма 

 

Объяснение значения фразеологизма  

Верно объяснено значение фразеологизма  2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть 
неточность 

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма.  
ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано 

0 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,  
выбор представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте  представленной ситуации, 
представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной 
ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 51. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

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