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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 

П..ляна была обыкнове(н,нн)ая п..крытая (не)высок..й травой. Но если (чуть)чуть 
пр..щурить глаза, то можно было в..обр..зить, что она п..хожа на красн.. оз..ро. Это от 
з..мл..ники словно высыпа(н,нн)ой(3) на п..ляну из огромной к..рзинк.. . Серёжа сразу понял, 
что ягоды хват..т всем. И сам наест..ся (до)сыта(2) и пр(и/е)несёт домой.  

Ребята ра(з/с)сред..точились и стали соб..рать з..мл..нику. Серёжа набрал к..рзину 
и отош..л на край п..ляны. И вдру(г/к) увидел глубокий сле(д/т), точь(в)точь ч..ловеческий, 
если бы не ко(г/к)ти. Неужели м..дведь? Сергей прош..л (в)доль п..сча(н,нн)ой пол..сы по 
следу.(4) (По)видимому, зверь л..жал на со..нце услыш..л гол..са и уд..лился в чащ.. . Судя по 
р..змеру следов, м..дведь был б..льшим. Что(бы) не и(з/с)пугать ребят, Серёжа решил 
(н..)кому (н..)чего (не)г..в..рить.  

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 
Поляна была обыкновенная, покрытая невысокой травой. Но если 

чуть-чуть прищурить глаза, то можно было вообразить, что она похожа 
на красное озеро. Это от земляники, словно высыпанной(3) на поляну из 
огромной корзинки. Серёжа сразу понял, что ягоды хватит всем. И сам 
наестся досыта(2) и принесёт домой.  

Ребята рассредоточились и стали собирать землянику. Серёжа  набрал 
корзину и отошёл на край поляны. И вдруг увидел глубокий след, точь-в-
точь человеческий, если бы не когти. Неужели медведь? Сергей прошёл 
вдоль песчаной полосы по следу.(4) По-видимому, зверь лежал на солнце, 
услышал голоса и удалился в чащу. Судя по размеру следов, медведь был 
большим. Чтобы не испугать ребят, Серёжа решил никому ничего не 
говорить.  

(По С. Романовскому) 

 

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 
 
досыта(2) 

 
досыта  
 
досыта ← сытый (приставочно-суффиксальный способ)  
 

 

Морфологический разбор слова 
 

высыпанной(3)  
1. (От) земляники (какой?)  высыпанной – причастие, н. ф. – высыпанный; от глаг. высыпать. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, род. п., ед. ч., ж. р. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Сергей прошёл вдоль песчаной полосы по следу.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: Сергей (подлежащее, выражено именем существительным) прошёл 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (прошёл) вдоль полосы – обстоятельство, выражено 
именем существительным с предлогом (возможно: дополнение); (полосы) песчаной – 
определение, выражено именем прилагательным; (прошёл) по следу – дополнение, выражено 
именем существительным с предлогом (возможно: обстоятельство). 
 

 
№ 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. 
 

1) (В)заключени.. экспертизы не были записаны выводы. 

2) Для ловли бабочек нужно что-то (на)подоби.. сачка. 
3) Я всё-таки надеюсь (на)встречу с ней. 

4) (Не)смотря на общее одобрение, он не был доволен докладом. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: Для ловли бабочек нужно что-то 
наподобие сачка. Несмотря на общее одобрение, он не был доволен докладом; 
2) правильное написание предлогов: наподобие, несмотря на 

 

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) Я не спал в эту ночь, за(то) успел дочитать книгу. 

2) Что(бы) мне ни говорили, а я это сделаю. 

3) Меня ждал приз, мой друг так(же) получил приз. 

4) Труд необходим человеку так(же), как и пища. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Я не спал в эту ночь, зато успел 
дочитать книгу. Меня ждал приз, мой друг также получил приз; 
2) правильное написание союзов: зато, также 

 

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 

3 

4 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Звонит, нанесена, балуясь, торты. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Звонúт, нанесена́, балу́ясь, то́рты    

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). 
 

1) Нанося на кожу йод, возникает местное раздражение. 

2) Бегущие крысы с корабля предсказывают гибель судна. 

3) Моряки, изучив карты, успешно провели корабль мимо рифов. 

4) Избороздившие все моря капитаны многое расскажут вам о мире. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Нанося на кожу йод, вы вызовете местное раздражение.  
Бегущие с корабля крысы предсказывают гибель судна. / Крысы, бегущие 
с корабля, предсказывают гибель судна. 
ИЛИ Когда вы наносите на кожу йод, возникает местное раздражение. 
Бегущие с корабля крысы предсказывают гибель судна / Крысы, бегущие 
с корабля, предсказывают гибель судна 

 

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 
 

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. 

1) Наполненную мороженым кадку Андрей обычно выносит на улицу.   

2) Андрей складывает полотенце прикрывающее кадку сверху и снимает крышку. 

3) Андрей ловко орудуя большой ложкой скатывает нам шарики мороженого. 

4) В кадке находятся высокие цилиндры обложенные обычно льдом и солью. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: В кадке находятся 
высокие цилиндры, обложенные обычно льдом и солью; 
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 
 
 
 

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) Ворона двигалась прямо на нас неестественно подскакивая. 

2) Низко припадая к земле за вороной кралась полосатая кошка.  

3) Охотящаяся за вороной кошка следит за всеми передвижениями птицы.  

4) Девочки поможете спасти птицу отпугнув крадущуюся за ней кошку? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Девочки, поможете 
спасти птицу, отпугнув крадущуюся за ней кошку?;  
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 
 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

 

Текст 2 
(1)Я стоял около дома Тургенева в Орле, смотрел на чёрные окна, на барельеф, 

напоминавший о прежнем назначении опустевшего здания. (2)Немцы сделали из музея 
трактир, а оставляя город, заминировали дом.  

(3)Наши сапёры ещё не успели обезопасить помещение, но об опасности предупредили, 
написав на доме: «Заминировано». 

(4)Собравшись уйти, я заметил стоящего неподалеку высокого офицера с большим 
альбомом в руках. (5)Мы одновременно козырнули друг другу. (6)Когда он перед этим 
быстро переложил карандаш из правой руки в левую, сжимавшую альбом, я заметил, что 
кисть его левой руки странно неподвижна.   

– (7)Ранение? 
– (8)Да. (9)Пуля прошла выше локтя, повредив нерв. (10)А в правом плече – осколки 

мины. (11)Под Волоколамском задело. (12)Я тогда был командиром взвода разведки. 
(13)После госпиталя меня назначили в военный отдел «Учительской газеты». (14)Я ведь был 
до войны педагогом. (15)Преподавал литературу. 

(16)Он задумался. 
– (17)Впрочем, один урок мне удалось провести уже будучи военным. (18)Осенью 

сорок первого в Шатуре нам выпал короткий отдых. (19)Я увидел школу, зашёл в 
учительскую. (20)Меня окружили все, кто там был. (21)Тутошнего преподавателя 
литературы  давно призвали в армию. (22)И вдруг я почувствовал невыносимую тоску по 
прежней работе. (23)Попросил разрешения провести урок. (24)Войдя в класс, увидел полтора 
десятка ребят. (25)Все они были в пальто, в варежках: школа не отапливалась. (26)Я спросил, 
на чём были прерваны занятия по литературе. (27)Класс хором ответил: «Чехов». (28)И я 
стал рассказывать об Антоне Павловиче. (29)Как ребята слушали! (30)Два раза прозвенел 
звонок, но никто даже не шелохнулся. (31)Все соскучились по урокам литературы. (32)Увы, 
пришлось занятия прервать. (33)Наша часть выступала. (34)Это и был мой последний 
школьный урок. 

– (35)Почему же после ранения вы не вернулись к преподаванию? 
– (36)В моём возрасте надо быть на фронте. (37)Профессия журналиста позволяет 

оставаться здесь, несмотря на ранения. (38)И я пока выбрал её. (39)Надо быть там, где ты 
больше нужен.  

 (По Я. Хелемскому) 
 
 
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. 
Надо быть там, где ты больше нужен. 
ИЛИ К любимому делу ты с радостью вернёшься в любую минуту. 
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 35–37 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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Какое впечатление произвёл на ребят в школе Шатуры урок литературы? 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: Ребята очень внимательно слушали учителя, так 
как соскучились по урокам литературы. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: класс хором ответил; как слушали; два раза прозвенел звонок; 
никто не шелохнулся; увы, пришлось прервать. 
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 «госпиталь» («госпиталя») из 
предложения 13.  
 

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

Баллы 

Госпиталь – лечебное учреждение, больница (преимущественно военная).  
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 19–21, 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: тутошний; 
2) подбор синонима к данному слову: тутошний – здешний, местный.  
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 Что посеешь, то и пожнёшь, запишите Ваше объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает: человек своими поступками сам определяет своё 
будущее. 
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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