ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 4

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
Мал..чик тихо выш..л из избы. Он бе(з/с)звуч..но пр..крыл дверь быстро поднялся на
гору. Бабушку он (не)от..скал и (з/с)пустился по кос..гору к (тёмно)син..й реке.(4)
В (не)которых м..стах на ней бл..стели лужайки серебря(н,нн)ого света а у самого бер..га
скво(з/с)ь з..лёную воду пр..чудливо пр..свечивали (янтарно)белые камешки. Пр..брежные
камешки ок..зались тёпл..ми от со..нца.
Ветра (не)было и белые чайки плав..ли по воде, ра(з/с)пластав крыл..я. Было видно, как
(не)ш..рокая но бурная р..ка снос..т(3) их вни(з/с) по т..чению. Чайки (не)сопр..тивлялись. Они
уже пол..тали по свету поб..ролись с волнами и теперь пок..рились б..гущей воде. Ст..яла
(не)частая для августа в этой мес..ност.. жара. На син..й р..ке кое-где в(з/с)пых..вали и гасли
острые огне(н,нн)ые(2) искры.
№

К1

К2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Мальчик тихо вышел из избы. Он беззвучно прикрыл дверь,
быстро поднялся на гору. Бабушку он не отыскал и спустился по
косогору к тёмно-синей реке.(4)
В некоторых местах на ней блестели лужайки серебряного света,
а у самого берега сквозь зелёную воду причудливо просвечивали
янтарно-белые камешки. Прибрежные камешки оказались тёплыми от
солнца.
Ветра не было, и белые чайки плавали по воде, распластав крылья.
Было видно, как неширокая, но бурная река сносит(3) их вниз по
течению. Чайки не сопротивлялись. Они уже полетали по свету,
поборолись с волнами и теперь покорились бегущей воде. Стояла
нечастая для августа в этой местности жара. На синей реке кое-где
вспыхивали и гасли острые огненные(2) искры.
(По С. Романовскому)
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
Допущены пять ошибок
1
Допущено более пяти ошибок
0
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
3
Допущена одна ошибка
2
Допущены две ошибки
1
Допущено более двух ошибок
0
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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
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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3

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
огненные
огненные
огненные ← огонь (суффиксальный способ)
Морфологический разбор слова
сносит(3)
1. сносит (что делает?) – глагол, н. ф. – сносить.
2. Пост. – несов. вид, невозвр., переходн., II спр.; непост. – в форме изъявит. накл., наст. вр.,
3-е л., ед. ч.
3. В предложении является сказуемым.
Синтаксический разбор предложения
Бабушку он не отыскал и спустился по косогору к тёмно-синей реке.(4)
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, с
однородными сказуемыми.
Грамматическая основа: он (подлежащее, выражено местоимением) (не) отыскал
(и) спустился (однородные сказуемые, выражены глаголами).
Второстепенные члены предложения: (не отыскал) бабушку – дополнение, выражено
именем существительным; (спустился) по косогору – обстоятельство, выражено именем
существительным с предлогом (возможно: дополнение); (спустился) к реке – обстоятельство,
выражено именем существительным с предлогом (возможно: дополнение); (к реке) тёмносиней – определение, выражено именем прилагательным.

К1

К2

Указания по оцениванию
Выполнение морфемного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение словообразовательного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущены две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
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К3

К4

4

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

3
2
1
0

Максимальный балл

3

3
2
1
0
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
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание слова: мальчик;
2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове,
например: в слове 7 букв и 6 звуков, так как буква ь звука не обозначает.
Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть
представлено в иной формулировке
Распознавание слова
Правильно определено и выписано слово
Неправильно определено и выписано слово.
ИЛИ Слово не выписано
Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове
Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове
Ответ неправильный
Максимальный балл
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5

Поставьте знак ударения в следующих словах.
Балую, добыча, звонят, сливовый.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Балýю, добы́ча, звоня́т, сли́вовый
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
Максимальный балл

5

2
1
0
2

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.
В местном детском театре все новые спектакли идут три месяца.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
предл.

В

прил.

прил.

сущ. мест. прил.

сущ.

глаг. числ.

Баллы

сущ.

местном детском театре все новые спектакли идут три месяца.

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении
приравнивается к ошибке
Верно определены все части речи в предложении
Допущена одна ошибка
Допущены две ошибки
Допущено более двух ошибок
Максимальный балл
6

Баллы

3
2
1
0
3

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите
правильный вариант формы слова (слов).
1)
2)
3)
4)

трое женщин
строжайший запрет
килограмм мандаринов
около трёхста экземпляров
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Три женщины, около трёхсот экземпляров
Верно выписаны и исправлены две формы слов
Верно выписана и исправлена одна форма слова
Не выписано ни одной из ошибочных форм слов.
ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов

Баллы
2
1
0

Максимальный балл
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6

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор.
1) Посещение театра праздник для нас.
2) Эта ель пушистая и раскидистая.
3) Воздух в лесу чист и свеж.
4) Яркие звёзды отражались в ночном озере.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и места постановки тире:
Посещение театра – праздник для нас;
2) обоснование выбора предложения:
В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены
существительным в им. п.
ИЛИ
сущ., им. п.

Баллы

именем

сущ., им. п.

Посещение театра – праздник для нас.
Обоснование выбора может быть сформулировано иначе
Распознавание предложения и места постановки тире
Правильно определено предложение и место постановки тире
Правильно определено предложение, но место постановки тире определено
неверно.
ИЛИ Ответ неправильный
Обоснование выбора предложения
Верно обоснован выбор предложения
Ответ неправильный
Максимальный балл
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7

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой
выбор.
1)
2)
3)
4)

Отец перебирал грибы любовался ими и взвешивал на ладони.
Изба стояла на краю села белая сирень окружала её со всех сторон.
Научи меня бабушка Ульяна искать лечебные травы в лесу.
Толя сел на сухой брезент и поджал босые ноги.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:
Научи меня, бабушка Ульяна, искать лечебные травы в лесу;
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
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущена одна ошибка
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущено две (или более) ошибки.
ИЛИ Ответ неправильный
Обоснование выбора предложения
Верно обоснован выбор предложения
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.
Текст 2
(1)«Прочитайте мне что-нибудь… что-нибудь ваше любимое!» − просит Павел
Григорьевич. (2)Я иду к этажерке с моими книгами. (3)Любимое? (4)Там много книг, и почти
все любимые. (5)Среди них есть одна, синенькая, и называется она очень скучно: «Галерея
детских портретов». (6)Но это вовсе не скучная книга, наоборот! (7)Там описано детство
разных людей из взрослых книжек: Наташа Ростова и её брат Петя – из книги «Война и
мир»; Илья Обломов и Андрей Штольц – из «Обломова»; Марфенька и Верочка из книги
«Обрыв» и многие другие. (8)Павел Григорьевич просит меня прочитать вслух что-нибудь
очень хорошее. (9)Что же мне прочитать?
(10)Я очень люблю рассказ о Пете Ростове. (11)Во время нашествия Наполеона на
Россию Петя Ростов, совсем молоденький, почти мальчик, пошёл добровольцем в армию,
чтобы защищать свою Родину. (12)Он был добрый ко всем, ласковый, раздаривал всё, что
имел: перочинный ножик, кофейник, изюм. (13)«Отличный изюм, берите, – говорил он, – без
косточек». (14)Он жалел пленного мальчишку-барабанщика. (15)А сам какой храбрый был!
(16)Ночью, переодетый во французский мундир, поехал с другим офицером в разведку –
прямо в неприятельский лагерь! (17)А на следующее утро в боевой схватке с французами
Петя Ростов был убит. (18)Об этом я и читаю Павлу Григорьевичу. (19)Когда я читаю про
себя, глазами, это описание гибели Пети, то – сказать начистоту? – всегда плачу. (20)Ведь
Петя для меня не литературный персонаж, а настоящий, живой мальчик, друг, товарищ
детства.
(21)Марина Ивановна Цветаева свои детские книги называла в стихах «неизменившие
друзья в потёртом красном переплёте». (22)И я знаю: я вырасту, разные люди будут
встречаться на моём пути, а эти друзья останутся: и Петя, и Наташа, и Илюша. (23)Они
никогда мне не изменят.
(По А. Бруштейн)
Определите и запишите основную мысль текста.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Основная мысль текста.
Герои любимых с детства книг на всю жизнь остаются нашими друзьями и
никогда нам не изменят.
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу
формулировке
Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно,
2
в нём употреблены слова в свойственном им значении
Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение
1
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
0
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
2
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Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Примерный план.
1. Этажерка с любимыми книгами.
2. Петя Ростов не литературный персонаж, а живой мальчик, друг детства.
3. Друзья, которые останутся со мной на всю жизнь
В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание
текста
В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов;
3
словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно
(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении
В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх
2
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана)
и словоупотреблении допущены один-два недочёта
В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх
1
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
План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит
0
только один корректный пункт.
ИЛИ План не составлен
Максимальный балл
3
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Почему Петя Ростов, почти мальчик, оказался на войне?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Ответ может быть сформулирован так:
Петя пошёл в армию добровольцем, чтобы защищать свою Родину.
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
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)
Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Определите и запишите лексическое значение слова «косточка» («косточек») из
предложения 13. 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)
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:
косточка – ядро плода; семя в плодах некоторых растений, покрытое оболочкой.
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: Бабушка говорит, что у неё все косточки ноют. / Он обглодал
куриные косточки.
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово
употреблено в иных значениях
Распознавание лексического значения слова в данном контексте
Верно объяснено значение слова
Неверно объяснено значение слова.
ИЛИ Объяснение значения слова не дано
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
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)
Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Определите стилистическую окраску слова «начистоту» из предложения 19, запишите.
Подберите и запишите синоним к этому слову.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание стилистической окраски слова:
начистоту – разговорное;
2) подбор синонима к данному слову.
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов:
начистоту – искренне, откровенно.
Может быть подобран другой синоним
Распознавание стилистической окраски слова
Верно определена стилистическая окраска слова
Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова
Подбор синонима к слову
Верно подобран синоним к данному слову
Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову
Максимальный балл
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Объясните и запишите значение фразеологизма мутить воду. 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)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) объяснение значения фразеологизма:
мутить воду – умышленно запутывать какое-либо дело, вводить в заблуждение,
вносить неразбериху в какое-либо дело;
2) толкование ситуации в заданном контексте, например:
Мой одноклассник не любит делать домашние задания. Когда его спрашивают на
уроке, он начинает мутить воду, говорит, что учитель нам ничего не задавал,
а не признаётся, что не сделал работу.
Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно
употребление указанного фразеологизма
Объяснение значения фразеологизма
Верно объяснено значение фразеологизма
В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть
неточность
Неверно объяснено значение фразеологизма.
ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано
Толкование ситуации в заданном контексте
Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,
представленная ситуация корректна с этической точки зрения
Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,
выбор представленной ситуации неудачен с этической точки зрения
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
Максимальный балл
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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
Первичные баллы

«2»
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«3»
25–34

«4»
35–44
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