
1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку
 
 

 
 

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

 
 

 1

 

Текст 1 

Без с..ниц зимн.. лес зам..ра..т(2). С..сновая ветка заскр..пит снежная ша(б/п)ка 
обруш..т..ся с ёлки(1). Но нал..тит стайка с..ниц и лес вновь ож..ва..т. 

С..ниц.. с писком перел..тают с ветки на ветку, с дер..ва на дер..во. Они осматрива..т 
кажд.. трещинку(3) в к..ре ищ..т вкус..ные семеч..ки. 

С..ниц.. (не)ул..тают на зиму в тёпл.. края, как другие птиц.. . Они звонко 
перекл..кают..ся в зимн.. л..су. Летом лес нап..лня..т..ся и радос..но звенит птич..ими 
г..л..сами. А с..ниц  (не)слыхать с их скромн.. пес..нкой. В лют.. стужу с..ниц.. прил..тают 
к избам.(4) Ребята сыпл..т для них в к..рмушки семеч..ки п..дсолнуха. 
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№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Без синиц зимний лес замирает
(2)

. Сосновая ветка заскрипит, 

снежная шапка обрушится с ёлки
(1)

. Но налетит стайка синиц, и лес 

вновь оживает. 

Синицы с писком перелетают с ветки на ветку, с дерева на 

дерево. Они осматривают каждую трещинку
(3)

 в коре, ищут вкусные 

семечки. 

Синицы не улетают на зиму в тёплые края, как другие птицы. Они 

звонко перекликаются в зимнем лесу. Летом лес наполняется и 

радостно звенит птичьими голосами. А синиц не слыхать с их 

скромной песенкой. В лютую стужу синицы прилетают к избам.
(4)

 

Ребята сыплют для них в кормушки семечки подсолнуха. 

 

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 

Допущено 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 

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: 
 

(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 2

 
 
В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 
Фонетический разбор 

ёлки(1)  
ё – [й’] – согласный, звонкий, мягкий 
      [о́] – гласный, ударный  
л – [л] – согласный, звонкий, твёрдый 
к – [к’] – согласный, глухой, мягкий 
и – [и] – гласный, безударный 
 
4 буквы, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

замирает(2) / замирает / замирает 
за- – приставка 
-мир- – корень 
-а- – суффикс 
-ет – окончание 

 
Морфологический разбор 

трещинку(3)   
1) трещинку – имя существительное, обозначает предмет: осматривают (что?) 
трещинку; 
2) начальная форма – трещинка; нарицательное, неодушевлённое, женского рода,  
1-го склонения, в винительном падеже, в единственном числе; 
3) в предложении является дополнением. 

 
Синтаксический разбор 

В лютую стужу синицы прилетают к избам(4). 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: синицы (подлежащее), прилетают (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (прилетают) к избам – обстоятельство; допустимо – 
дополнение; (прилетают) в стужу – обстоятельство; (в стужу) лютую – определение. 
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 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение фонетического 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 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 

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 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Звонить, портфель, столяр, облегчить. 

 
 
 

 
 

 

 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

                                          

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 

Мак  ма   ый  а   2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 
Красный шар солнца уплывал за горизонт и отражался в озере. 

 
 
 

 
 

 

 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 
прил. сущ. сущ. глаг. предл. сущ. союз глаг. предл. сущ. 

Красный шар солнца уплывал за горизонт и отражался в озере; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: местоимение 

(ИЛИ личное местоимение), частица. Возможное, но необязательное указание: 

наречие, имя числительное,  междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

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 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 

обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указана 

1 

Допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении  частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) Алёша сказал что в команде он хочет быть защитником 
2) По словам Алёши футбольной команде нужен вратарь 
3) Ирина Андреевна уверенно сказала Алёша станет хорошим футболистом 
4) Какой матч ты сегодня будешь смотреть Алёша 
 
 

 
 

 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Ирина Андреевна уверенно сказала: «Алёша станет хорошим футболистом». 

2) составление схемы предложения: А: «П». 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 

ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более 

пунктуационные ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы 
сделали свой выбор. 
 

1) Подумайте над разными способами  решения этой задачи. 
2) Пусть ребята решат эту задачу двумя способами. 
3) Найдите-ка вы ещё один способ решения этой задачи. 
4) Найдите ребята ещё один способ решения этой задачи. 
 
 

 
 

 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Найдите, ребята, ещё один способ решения этой задачи. 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Объяснение 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 

допущены две (или более) ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) Родничок вырывается из земли и прокладывает себе путь между кочками. 
2) Звонко стрекочут кузнечики и на опушке ближнего леса воркуют горлинки. 
3) Ранним утром капельки росы сверкали и переливались на зелёной траве. 
4) Люди издавна относились к ласточкам с любовью и дали им ласкательное имя. 
 
 

 
 

 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Звонко стрекочут кузнечики, и на опушке ближнего леса воркуют горлинки. 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение.  

ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и постановка знака препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 

ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

 

Текст 2 
 

(1)В сугробе тепло. (2)Снег – один из самых лучших природных утеплителей. (3)До 
какой-то степени он сохраняет летнее тепло земли, тепло человека или зверя, зарывшегося 
в сугроб. (4)В мороз и в буран под снегом градусов на десять теплее, чем на открытом 
пространстве. 

(5)Под снег прячутся ночевать наши боровые птицы: глухарь, рябчик, тетерев, 
куропатка. (6)Ночевать они остаются прямо там, где покормились, или отлетают на 
незначительное расстояние. (7)Чтобы зарыться поглубже, птица ныряет в сугроб с дерева 
или с лёта. (8)Пройдёт под снегом шагов шесть или даже шестьдесят, садится поудобнее 
и засыпает. (9)Всю долгую зиму проводит под снегом и житель тундры лемминг. (10)Он 
копает длинными острыми коготками твёрдый снег, прокапывает во все стороны ходы-
туннели. (11)Докопается до кочки, а на ней, как в холодильнике, сохранились сочные 
стебельки, зелёные листики, почки, семена, ягоды: вот тебе и обед, свежий и вкусный. 
(12)Там же, под снегом, лемминг строит просторное гнёздышко, выводит детёнышей, 
и малышам уютно в мягкой постельке, тепло возле маминого живота. 

(13)Снегом укрывают на зиму землянику и малину, чтоб не подмёрзли цветочные 
почки; снежный сугробик нагребают на приствольный круг яблони, чтобы теплей было 
древесным корням. (14)Умный крестьянин давным-давно научился хранить в снежном 
сугробе свежие капустные кочаны до весны.   

  (По В.В. Фомичёвой) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Основная мысль текста. 

Снег  – один из самых лучших природных утеплителей.  

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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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что боровые птицы хотят 
поглубже зарыться в сугроб? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Чтобы зарыться поглубже, птицы ныряют в сугроб с дерева или с лёта. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

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 

Максимальный балл 2 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер за-
дания Правильный ответ

10 повествование
11 буран
12 умный

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 45. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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