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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 

Неужели вас (ни)когда (не)м..нило раннее летнее утро Во(з/с)ход..т со..нце. Оно 
т..ржестве(н,нн)о по..вляет..ся на огромн..м неб.., словно государь в бл..ста..щей золотом 
карет.. запряж..(н,нн)ой огне(н,нн)ыми лош..дьми. 

А разве можно ус..деть дома днём, когда  со..нце уже (во)всю печ..т ра(з/с)к..ляя землю 
Хочет..ся погрузит..ся в прогрет..ю(3) воду реч..нки, прохладн..ю только (в)низу(2). На 
(мелко)вод..е копошат..ся какие(то) забавные с..здания комары на дли(н,нн)ых ла(б/п)ках 
и д..кови(н,нн)ые мухи. Там, где поглубже, (не)редко пряч..т..ся (не)большие караси. На 
другой ст..роне речк.. р..стёт камыш.. . На поверхност.. воды плавают (тёмно)з..лёные, 
словно глянц..вые, лист..я. Из них грац..озно выгляд..вают (бледно)ж..лтые и белые лилии.(4) 

А как чудесен летний веч..р  Огне(н,нн)ый шар пост..пе(н,нн)о уход..т за горизонт 
осв..щая мя..ким светом всю окрес..ность. Лето волшебная пора. 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Неужели вас никогда не манило раннее летнее утро? Восходит 
солнце. Оно торжественно появляется на огромном небе, словно государь 
в блистающей золотом карете, запряжённой огненными лошадьми. 

А разве можно усидеть дома днём, когда  солнце уже вовсю печёт, 
раскаляя землю? Хочется погрузиться в прогретую(3) воду речонки, 
прохладную только внизу(2). На мелководье копошатся какие-то забавные 
создания: комары на длинных лапках и диковинные мухи. Там, где 
поглубже, нередко прячутся небольшие караси. На другой стороне речки 
растёт камыш. На поверхности воды плавают тёмно-зелёные, словно 
глянцевые, листья. Из них грациозно выглядывают бледно-жёлтые  и 
белые лилии.(4) 
      А как чудесен летний вечер!  Огненный шар постепенно уходит за 
горизонт, освещая мягким светом всю окрестность. Лето – волшебная 
пора.  

 

 

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 
 

внизу(2) 

 
внизу  

 
внизу ← низ (приставочно-суффиксальный способ) 

 

Морфологический разбор слова 
 

прогретую(3)  
1. (В) воду (какую?)  прогретую – причастие, н. ф. – прогретый; от глаг. прогреть. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, вин. п., ед. ч., ж. р. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Из них грациозно выглядывают бледно-жёлтые  и белые лилии.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: лилии (подлежащее, выражено именем существительным) 
выглядывают (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (выглядывают) из них – дополнение, выражено 
местоимением с предлогом (возможно: обстоятельство); (выглядывают) грациозно – 
обстоятельство, выражено наречием; (лилии) бледно-жёлтые (и) белые – однородные 
определения, выражены именами прилагательными. 
 

 
№ 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: Малыш протянул руки навстречу 
маме. В продолжение  урока мы не раз повторили все формулы; 
2) правильное написание предлогов: навстречу, 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. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Я люблю, чтобы солнце светило и 
птицы пели. Щенок был ещё глуп, зато очень мил; 
2) правильное написание союзов:  чтобы, зато 

 

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) Малыш протянул руки (на)встречу маме. 
2) (В)продолжени..  урока мы не раз повторили все формулы. 
3) (В)заключени.. врачей указан метод дальнейшего лечения.  
4) Обо всех недоразумениях мы (в)последстви.. забыли. 

1) Я люблю, что(бы) солнце светило и птицы пели. 

2) Отдыхать Катя поехала в то(же) место, что и в прошлом году.  

3) Так(же), как и взрослые, ребята собрали рюкзаки и продолжили путь. 

4) Щенок был ещё глуп, за(то) очень мил. 

3 

4 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Донельзя, переведена, положила, удобнее. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Доне́льзя, переведена́, положи́ла, удо́бнее  

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 
По возвращении из похода мы сделали фотоальбом.  
Если мы используем синонимы, наша речь становится богаче. 
ИЛИ По возвращении из похода мы сделали фотоальбом.  
Используя синонимы, мы делаем свою речь богаче 

 

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) Сняв шляпу, он весело поздоровался. 

2) По возвращению из похода мы сделали фотоальбом. 

3) Постепенно радость, светившаяся в глазах детей, сменилась грустью. 

4) Используя синонимы, наша речь становится богаче. 

5 

6 
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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 крутом берегу он 
увидел сотни сосен, стоящих ровными рядами; 
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) Рассказавший о происшествии дежурный вышел из комнаты. 

2) Меж двумя колеями ещё не поросшими зелёной травой вьётся дорога. 

3) На крутом берегу он увидел сотни сосен стоящих ровными рядами. 

4) Шалаш был похож на слегка задремавшую птицу. 

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: Костя, не распугай 
рыбу, шлёпая так громко вёслами по воде; 
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) Измученные переходом через перевал туристы пересели в лодку. 

2) Рассыпая прохладные брызги дружно взлетали вверх вёсла. 

3) Костя не распугай рыбу шлёпая так громко вёслами по воде. 

4) Пробежал ветерок и донёс шум ушедшего со станции поезда. 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

 

Текст 2 
(1)Извилистая тропинка обогнула  густой куст орешника, и лес сразу раздался во все 

стороны. (2)Посреди  круглой поляны в белых сверкающих одеждах, огромный и 
величественный, стоял дуб. (3)Казалось, деревья почтительно расступились перед ним, 
чтобы дать старшему собрату развернуться во всей силе. (4)Его нижние ветви огромным 
шатром раскинулись над лесной поляной. (5)Снег набился в глубокие морщины коры, и 
толстый, в три обхвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. (6)Прошлогодняя 
листва, усохнув по осени, почти не облетела. (7)И могучий дуб до самой вершины был 
покрыт листьями в снежных чехольчиках. 

(8)Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и страж зимнего леса качнул ей навстречу  
своей ветвью. 

(9)«Анна Васильевна, поглядите», – сказал Савушкин и с усилием отвалил глыбу 
снега с прилипшей снизу землёй и с остатками гнилых трав. (10)Там, в ямке, лежал шарик, 
обёрнутый сопревшими листьями. (11)Сквозь сухие листья торчали острые наконечники  
маленьких игл, и Анна Васильевна догадалась, что это ёж. 

(12)Взволнованный мальчик продолжал водить учительницу по своему мирку. 
(13)Подножие дуба приютило ещё многих постояльцев: жуков, ящериц, козявок. 
(14)Отощавшие, они в непробудном сне перемогали суровую снежную зиму. (15)Сильное, 
переполненное жизнью дерево скопило вокруг себя столько живого тепла, что бедное зверьё  
и не могло бы найти себе лучшей квартиры для зимовки.  

(16)Отойдя далеко, Анна Васильевна в последний раз оглянулась на зимний дуб, бело-
розовый в закатных лучах, и увидела у его подножия небольшую тёмную фигурку. 
(17)Савушкин не ушёл, он издали охранял свою учительницу. (18)И Анна Васильевна вдруг 
поняла, что самым удивительным в этом лесу был не этот великодушный зимний дуб, 
а маленький человек в разношенных валенках, чинёной одежде, чудесный гражданин 
будущего, умеющий в окружающем мире разглядеть необыкновенное в обыкновенном. 
(19)Человек, пустивший её в этот свой мир.     

 (По Ю. Нагибину) 
 
 
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. 
Самым удивительным в зимнем лесу оказался не дуб, а мальчик, который умел 
разглядеть чудесное в самом обыкновенном и показать это учительнице. 
ИЛИ Чудесный гражданин будущего – тот, кто видит красоту окружающего 
мира, необыкновенное в обыкновенном и делится своими наблюдениями с 
другими. 
ИЛИ Самым удивительным в лесу был мальчик, разглядевший в обычном 
необычное. 
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 4–7 текста. Запишите ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ: описание  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Какое впечатление произвёл зимний дуб на учительницу?  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: Дуб показался учительнице самым замечательным  
существом в зимнем лесу, могучим стражем зимнего леса. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: деревья почтительно расступились перед ним; старшему 
собрату; глубокие морщины коры; прошитым серебряными нитями; толстый, в 
три обхвата; сильное, переполненное жизнью дерево; скопило… столько живого 
тепла; могучий; страж; зимнего леса.  
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 «приютить» («приютило») из 
предложения 13.  
 

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

Баллы 

Приютить – дать приют, убежище, пристанище.  
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 предложении 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: страж; 
2) подбор синонима к данному слову: страж – сторож, хранитель, охранник.  
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 
 

12 
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Объясните значение пословицы Скажешь – не воротишь, напишешь – не сотрёшь, 
запишите Ваше объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает: человек должен внимательно относиться к тому, 
что он говорит и  пишет; слово обладает огромной силой, необходимо отвечать 
за свои слова, сказанные и написанные.  
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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