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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 

Моя страсть к скрипк.. р..сла и пост..пе(н,нн)о крепла.(4) Часто по д..рог.. в школу я 
слышал чудес..н..ю музыку доносивш..юся из больш..го дома покрыт..го(3) черепиц..й. 
(От)туда (до)темна(2) л..ли́сь по улиц.. звуки разных инструментов но ч..ще всего был 
слыш..н ут..нчё(н,нн)ый голо(з/с) скрипк.. .  

В этом дом.. живёт (много)детная сем..я извес..ного скрипача (С,с)ветловского. Все его 
дети игра..т  на музыкальных инструментах на скрипк.. на альте или на флейт.. . (Кое)кто из 
р..бят мож..т во(з/с)произве(з/с)ти (не)затейливую мелодию на стекля(н,нн)ых стакан..ч..ках 
или глиня(н,нн)ых горш..ч..ках.  

П..дружившись со старш..м сыном музыканта я стал ра(з/с)спраш..вать его о скрипк.. . 
Мальчик об..яснил что скрипка – самый (бл..го)родный инструмент. (За)тем он пр..гласил 
меня в гост..  и  я с зам..рающ..м сер..цем переступил поро(г/к) музыкального рая.   

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 
     Моя страсть к скрипке росла и постепенно крепла.(4) Часто по дороге в 
школу я  слышал чудесную музыку, доносившуюся из большого дома, 
покрытого(3) черепицей. Оттуда дотемна(2) лились по улице звуки разных 
инструментов, но чаще всего был слышен утончённый голос скрипки.  
     В этом доме живёт многодетная семья известного скрипача 
Светловского. Все его дети играют на музыкальных инструментах: на 
скрипке, на альте или на флейте. Кое-кто из ребят может воспроизвести 
незатейливую мелодию на стеклянных стаканчиках или глиняных 
горшочках.  

Подружившись со старшим сыном музыканта, я стал расспрашивать 
его о скрипке. Мальчик объяснил, что скрипка – самый благородный 
инструмент. Затем он пригласил меня в гости, и я с замирающим сердцем 
переступил порог музыкального рая.   
 

 

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 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 

 

Допущено более пяти ошибок 0 
К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено 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 
 
 

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 
 

дотемна(2) 

 
дотемна 
 
дотемна ← тёмный (приставочно-суффиксальный способ)  
 

Морфологический разбор слова 
 

покрытого(3)  
1. (Из) дома (какого?) покрытого – причастие, н. ф. – покрытый; от глаг. покрыть. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, род. п., ед. ч., м. р. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Моя страсть к скрипке росла и постепенно крепла.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: страсть (подлежащее, выражено именем существительным) росла 
(и) крепла (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (страсть) к скрипке – дополнение, выражено именем 
существительным с предлогом; (моя) страсть – определение, выражено  местоимением; 
(крепла) постепенно – обстоятельство, выражено наречием. 
 

 
№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 Выполнение морфемного разбора   

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

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К3 Выполнение морфологического разбора  

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

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 
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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: Мы опоздали на спектакль ввиду 
огромных автомобильных пробок. В продолжение всего пути я пытался 
рассмотреть местность; 
2) правильное написание предлогов: ввиду, в продолжение 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание предлогов  

В написании предлогов орфографических ошибок нет 1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 
 
Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
 

1) Сестра не умела рисовать, (за)то прекрасно пела. 

2) Что(бы) ни происходило, брат не терял бодрости духа. 

3) Все зрители так(же), как и режиссёр, оценили талант актёра.  

4) Родители собирались в театр, сын то(же) захотел пойти на спектакль. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Сестра не умела рисовать, зато 
прекрасно пела. Родители собирались в театр,  сын тоже захотел пойти на 
спектакль; 
2) правильное написание союзов: зато, тоже 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание союзов  

В написании союзов орфографических ошибок нет 1 

В написании союзов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 

1) Новые данные внесены (в)следстви.. по делу об угоне машины. 

2) Мы опоздали на спектакль (в)виду огромных автомобильных пробок. 

3) (В)продолжени.. всего пути я пытался рассмотреть местность. 

4) Мои друзья отказывались верить (в)заключени.. специалистов. 

3 

4 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Добела, прибыл, понятый, привезена. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Добела́, при́был, по́нятый, привезена́  

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 
 
 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Погода в выходные дни согласно прогнозу синоптиков стояла отличная.  
Если выделить все грамматические основы, становится ясна структура 
предложения. 
ИЛИ Погода в выходные дни согласно прогнозу синоптиков стояла отличная. 
Выделив все грамматические основы, мы выясним структуру предложения 

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 
Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  
ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение 

1 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

1) Родственники из Сибири, приехав в Москву, остановились у нас. 

2) Погода в выходные дни согласно прогноза синоптиков стояла отличная. 

3) Знаменитая Нижегородская ярмарка, открывающаяся ежегодно, принимает гостей со всей 
России. 

4) Выделив все грамматические основы, становится ясна структура предложения. 

5 

6 



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 18  

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

6

 
 

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

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: На высоком берегу 
реки стоял шалаш, сложенный из веток; 
2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 
после определяемого слова и завершает предложение.  

 ˟ 
ИЛИ [сущ., |п. о.|]. 
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки запятой  

Правильно определено предложение и место постановки запятой 1 

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

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Обоснование отсутствует 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

1) По случайно обнаруженной тропинке ребята поднялись на площадку. 

2) Рассказанные охотником истории они воспринимали с недоверием. 

3) Пастух заночевавший в горах подошёл к нашему костру. 

4) На высоком берегу реки стоял шалаш сложенный из веток. 

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. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Девочки, предлагаю 
пойти за ягодами, оставив все дела; 
 2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 
например: это предложение с обращением и деепричастным оборотом.  
ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, деепричастный оборот завершает 
предложение.  
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и мест расстановки запятых  

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 ошибки или более. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков  

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка 1 

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

1) Ящерицы  растянулись во всю длину на гладко укатанной дороге  и грелись на солнце. 

2) На краю дороги попадались следы зайцев выходивших после ненастья кормиться. 

3) Пригретые солнцем поляны были усыпаны земляникой. 

4) Девочки предлагаю пойти за ягодами оставив все дела. 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

 

Текст 2 
(1)Золотая полка – это та, на которую ставятся любимые книги. (2)Я давно мечтаю об 

этом – завести золотую полку. (3)В мечтах мне рисуется именно полка – никак не шкаф, 
а именно одна полка, один, если так можно выразиться, этаж шкафа. (4)Где раздобыть 
такую? (5)Пожалуй, нужно заказать столяру. (6)Почему я ограничиваюсь только мечтой? 
(7)Что, трудно позвать столяра, потолковать с ним, описать ему, что именно имею я в виду? 
(8)Нет, всё же не зову, и мечта остаётся неисполненной. (9)Может быть, это происходит 
потому, что не так легко золотой полке стать реальностью – всё же это золотая полка, 
которых не так уж много на свете. (10)Во всяком случае, я не видел такой ни в одном доме.  

(11)Иногда мне представляется простая, четырёхугольной формы полка, иногда, 
наоборот, я вижу кое-какую вычурность: скажем, какие-нибудь витые, обклеенные золотой 
бумагой столбики по концам. (12)Может быть, я не завожу этой полки из-за отсутствия в 
продаже  такой золотой бумаги? (13)Верно, теперь её не продают.   

(14)Парадоксально, но наиболее любимые книги, которые мы в течение жизни 
постоянно перечитываем, почему-то забываются, не удерживаются в  нашей памяти. 
(15)Казалось бы, должно быть всё наоборот: книга, произведшая на нас  сильное впечатление 
да еще читанная не однажды, должна была бы запомниться во всех подробностях. (16)Нет, 
этого не происходит. (17)Разумеется, мы знаем, о чём в основном идёт в этой книге речь, но 
как раз подробности для нас  становятся неожиданны, новы –  не только подробности, но 
и целые куски общей конструкции.   

(18)Безусловно, так: любимую книгу мы читаем каждый раз как бы заново.  
(19)И в этом удивительная судьба авторов замечательных книг: они не ушли, не умерли, они 
сидят за своими письменными столами или стоят за конторками, они вне времени.    

(По Ю. Олеше) 
 
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. 
Золотая полка – это полка с любимыми книгами, которые хочется 
перечитывать, каждый раз открывая для себя что-то новое. 
ИЛИ Книги замечательных писателей вне времени, читанные неоднократно, они 
становятся любимыми и достойными золотой полки, вне времени и сами авторы 
таких книг. 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 
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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 допущено 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 
допущено 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 
 

 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 14–16 текста. Запишите ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Ответ: рассуждение  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Чем замечательны книги для золотой полки? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее 
трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос, например: Книги для золотой полки замечательны тем, что 
хотя это и любимые, хорошо известные нам книги, но в них каждый раз мы 
открываем что-то новое для себя. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: парадоксально; любимые книги; подробности … неожиданны, 
новы; читаем каждый раз как бы заново; удивительная судьба авторов; вне 
времени. 
Возможны другие формы, другая последовательность, другое (большее или 
меньшее, но не менее трёх) количество ключевых слов и словосочетаний  

 

Ответ на вопрос   

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 предложении, содержащем правильный ответ, 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 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ 

 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
трёх) 

3 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
двух) 

2 

Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание  1 

Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. 
ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания 

0 

Максимальный балл 5 
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Определите и запишите лексическое значение слова «столяр» из предложения 5.  
 

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

Баллы 

Столяр – рабочий, специалист по обработке дерева, изготовлению изделий из 
дерева.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 7–8, выпишите это слово. 
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 стилистически окрашенного слова: потолковать; 
2) подбор синонима к данному слову: потолковать – поговорить, побеседовать.  
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Распознавание стилистически окрашенного слова  

Верно определено стилистически окрашенное слово 1 

Неверно определено стилистически окрашенное слово. 
ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово 

0 

Подбор синонима к слову  
Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран синоним к данному слову.  
ИЛИ Синоним не подобран 

0 

Максимальный балл 2 
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Объясните значение пословицы От доброго слова язык не усохнет, запишите Ваше 
объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает: человек не должен скупиться на хорошие,  приятные 
слова окружающим; не надо стесняться произносить искренние слова 
благодарности, поддержки другим людям. 
Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы 

 

Объяснение значения пословицы  

Верно объяснено значение пословицы  2 

В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность 1 

Неверно объяснено значение пословицы.  
ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 47. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 
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