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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. 
 
 

 
 

1

 

Текст 1 

Учительница закута(н,нн)ая(3) в вяза(н,нн)ую шаль ра(с,сс)каз..вала на урок.. 
географи.. о Цейлон.. . Чего там только нет: обез..яны слоны бананы и другие дикови(н,нн)ые 
плоды и (не)вида(н,нн)ые р..стения. Жара там такая, что н.. сапог н.. шапки н.. шубы н.. 
нужно совсем. А др..ва и вовсе (н..)к(чему).  

Умные птицы то(же) есть: попугай. Захоч..ш.. – пойма..ш.., науч..ш.. его петь 
и см..ят..ся а заодно и танц..вать.  

Да, каких только чудес нет на Цейлоне. Ж..ви себе и (н..)о(чем) не думай. Поёж..ваясь 
в стыл..м классе учительница прод..лжала ра(с,сс)каз..вать про моря, про жаркие страны.  

Но за окном (н..)чего особенного (не)прои(з/с)ходило. Снежинки тихо(2) скр..блись 
и бе(з,зз)вучно уд..рялись в стёкла.(4) На стёклах нар..сла наледь. Сыпл..т снег, сыпл..т… 
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Учительница, закутанная(3) в вязаную шаль, рассказывала на уроке 
географии о Цейлоне. Чего там только нет: обезьяны, слоны, бананы 
и другие диковинные плоды и невиданные растения. Жара там такая, что 
ни сапог, ни шапки, ни шубы не нужно совсем. А дрова и вовсе ни к чему.  

Умные птицы тоже есть: попугай. Захочешь – поймаешь, научишь 
его петь и смеяться, а заодно и танцевать.  

Да, каких только чудес нет на Цейлоне. Живи себе и ни о чём 
не думай. Поёживаясь в стылом классе, учительница продолжала 
рассказывать про моря, про жаркие страны.  

Но за окном ничего особенного не происходило. Снежинки тихо(2) 
скреблись и беззвучно ударялись в стёкла.(4) На стёклах наросла наледь. 
Сыплет снег, сыплет… 

(По Ч. Айтматову)

 

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 
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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. 

 2

Морфемный и словообразовательный разборы слова 

 
 
Морфологический разбор слова 
закутанная(3)  
1. Учительница (какая?) закутанная – причастие, н. ф. – закутанный; от глаг. закутать. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, им. п., ж. р., ед. ч. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Снежинки тихо скреблись и беззвучно ударялись в стёкла.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: снежинки (подлежащее, выражено именем существительным) 
скреблись (и) ударялись (сказуемые, выражены глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (скреблись) тихо – обстоятельство, выражено 
наречием; (ударялись) беззвучно – обстоятельство, выражено наречием; (ударялись) в стёкла 
– дополнение, выражено именем существительным (возможно: определение). 
 
№ 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)течении.. этой реки много порогов. 
2) Он пришёл поговорить (на)счёт работы. 
3) (В)отличи.. от дождя снег здесь выпадал нечасто. 
4) Как все люди, он верил (в)силу правды. 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: Он пришёл поговорить насчёт 

работы. В отличие от дождя снег здесь выпадал нечасто; 

2) правильное написание предлогов: насчёт, в отличие 

 

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) Мы ещё не ходили по(этому) маршруту. 

2) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

3) Ты вчера мне говорил то(же) самое. 
4) Я думал о поручении, а так(же) и о завтрашнем выступлении. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 
Я думал о поручении, а также и о завтрашнем выступлении; 
2) правильное написание союзов: чтобы, 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 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Понятый, ржавея, торты, кухонная. 
 
 

 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  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 

М  сим ль    б лл 2 

 
 
 

 
 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Прочитав очерк, меня заинтересовали его герои.  
2) По истечению срока службы я вернулся домой. 
3) Пересаженный цветок герани принялся хорошо. 
4) Серёжа, дочитав книгу, отправился на улицу. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Прочитав очерк, я заинтересовался его героями. По истечении срока службы я 

вернулся домой. 

ИЛИ Когда я прочитал очерк, меня заинтересовали его герои. По истечении срока 

службы я вернулся домой. 

 

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 
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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) Восхищаясь закатом туристы подошли к подножию горы расположились у её подошвы. 
2) Кувшин наполненный молоком стоял в центре обеденного стола. 
3) На картах ёще был обозначен водный канал осушенный совсем недавно. 
4) Думающий бесконечно о машине времени инженер ошибся в расчётах. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: На картах ёще был 

обозначен водный канал, осушенный совсем недавно; 

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 
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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)  Друзья мои задумайтесь о бесконечности Вселенной глядя на далёкие звёзды. 
2) Болтовня птиц разносилась по лесу из смыкавшихся над узкой дорогой крон деревьев.  
3) Изучив пути звёзд учёные узнали об их непрерывном приближении к Земле. 
4) С далёкого неба на людей смотрят звёзды воспетые поэтами и музыкантами. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Друзья мои, 

задумайтесь о бесконечности Вселенной, глядя на далёкие звёзды;  

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 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Ещё в 18 веке в Финляндии обратили внимание на удивительно содержательные 
и красивые народные песни, которые пели не только в финских деревнях, но которые были 
особенно популярны среди приходивших из Восточной Карелии коробейников, торговавших 
вразнос по всей Финляндии. (2)Их стали записывать и публиковать.  

(3)С накоплением нового материала интерес к фольклору всё больше возрастал, и среди 
учёных-филологов возникла идея о возможности создания на его основе эпического 
произведения, подобного гомеровской «Илиаде» и «Одиссее».  

(4)Когда такого материала набралось достаточно много, в начале 1835 года была издана 
эпическая поэма «Калевала», в которой было 32 песни-главы и в общей сложности около 
12 000 стихотворных строк. 

(5)Успех этой книги стимулировал новую волну интереса к народной поэзии и вообще 
к жизни карельского народа в лесной глуши. (6)И карельские деревни и сёла стали местом 
паломничества писателей, художников, композиторов, учёных-этнографов и фольклористов. 

(7)Это привело к накоплению новых произведений фольклора.  
(8)И вот через четырнадцать лет после выхода в свет первого варианта поэмы 

в 1849 году появился новый вариант, так называемая «полная» «Калевала», в которой было 
уже 50 песен-глав и 22 795 поэтических строк. 

(9)Именно этой книге суждено было войти в золотой фонд литературы наряду 
с десятками других всемирно известных и почитаемых произведений человеческого духа. 
(10)Именно карельские певцы, коих были сотни, позволили выявить и извлечь тот материал, 
из которого с детства знакомый с портновским ремеслом Элиас Леннрот создал 
великолепное произведение. 

(11)Именно этому творению Э. Леннрота, соавтором которого был простой народ, 
суждено было стать основой и стимулом развития искусства, литературы, музыки 
Финляндии, а несколько позже и Карелии. (12)И здесь нет национальных границ. (13)Эпос 
«Калевала» вдохновлял русских художников и карелов, русских писателей и поэтов, 
черпавших вдохновение в общем для карелов и финнов достоянии, корни которого уходят 
глубоко в историю. 

(По Э. Киуру) 
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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. 

Интерес к фольклору послужил основой создания эпической поэмы «Калевала», 

ставшей стимулом развития искусства финнов и карелов, вошедшей в золотой 

фонд литературы. 

ИЛИ Создание «Калевалы» способствовало развитию искусства. 

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 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 11–13 текста. Запишите ответ. 
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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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Почему, по мнению автора, возрастал интерес к фольклору? Запишите ответ. Выпишите из 
текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 
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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: Интерес к фольклору возрастал, так как народные 

песни были наполнены смыслом и очень красивы. Их пели не только в Финляндии, 

но и в Карелии; 

(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: красивые песни, содержательные, популярны среди 

коробейников. 

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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 11

 
 

 
 

Определите и запишите лексическое значение слова «коробейники» из предложения 1.  
 

 

 
 

12

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Коробейники – это странствующие торговцы. 

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 10, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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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: коих (кой); 

2) подбор синонима к данному слову: коих – каких, которых.  

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 Без знаний и лаптя не сплетёшь, запишите Ваше 
объяснение. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: даже в самом простом деле человеку нельзя 

обойтись без знаний. 

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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