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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 

Серёжа ш..л по заброше(н,нн)ой дорог.. . (В)доль неё р..сли гр..мадные б..рёзы, и было 
им лет по двести. (Не)которые б..рёзы были такие ра(з/с)кидистые, что под тен..ю иного 
дер..ва могло укрыт..ся стадо коро(в/ф). Ближе к з..мле к..ра на дерев..ях была совсем ч..рной, 
(з/с)пёкш..йся от врем..ни. Многие дерев..я от старост.. были дуплист..ми. Заветные дупла 
Серёжа знал (на)перечёт.(4) (За)то (на)верху б..рёзы были (снежно)белыми. Там, у самого 
неба, они (по)м..лодому(2) уб..рались зел..нью, и их пл..кучие ветви ра(з/с)точали зап..х 
свеж..го листа. 
(В)скор.. мальч..к вош..л в с..сновый бор и тогда см..листый жар о(б/п)дал его. Г..лова  
кружилась. Ему х..телось (без)огля(д/т)ки идти по этому светл..му бору осв..щё(н,нн)ому(3) 
со..нцем. От ж..ры млели дерев..я  и задрём..вая что(то) ш..птали (в)полголоса.  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Серёжа шёл по заброшенной дороге. Вдоль неё росли громадные 
берёзы, и было им лет по двести. Некоторые берёзы были такие 
раскидистые, что под тенью иного дерева могло укрыться стадо коров. 
Ближе к земле кора на деревьях была совсем чёрной, спёкшейся от 
времени. Многие деревья от старости были дуплистыми. Заветные дупла 
Серёжа знал наперечёт.(4) Зато наверху берёзы были снежно-белыми. Там, 
у самого неба, они по-молодому(2)  убирались зеленью, и их плакучие 
ветви расточали запах свежего листа. 

Вскоре мальчик вошёл в сосновый бор, и тогда смолистый жар обдал 
его. Голова кружилась. Ему хотелось без оглядки идти по этому светлому 
бору, освещённому(3) солнцем. От жары млели деревья и, задрёмывая, 
что-то шептали вполголоса.  

 (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 
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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 
 

освещённому(3)  
1. (По) бору (какому?)  освещённому – причастие, н. ф. – освещённый; от глаг. осветить. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, дат. п., ед. ч., м. р. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Заветные дупла Серёжа знал наперечёт.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: Серёжа (подлежащее, выражено именем существительным) знал 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (знал) дупла – дополнение, выражено именем 
существительным; (дупла) заветные – определение, выражено именем прилагательным;  
(знал) наперечёт – 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. 
1) (В)течени.. тридцати лет он был редактором газеты.  
2) (В)продолжени.. романа появились новые персонажи. 
3) Мы пришли (на)встречу с известными артистами. 
4) Мы продолжали работать, (не)смотря на обстоятельства. 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: В течение тридцати лет он был 

редактором газеты. Мы продолжали работать, несмотря на обстоятельства; 

2) правильное написание предлогов: в течение, 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 
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Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
1) Все устали, за(то) были довольны поездкой. 
2) Что(бы) вы ответили на это письмо? 
3) Я то(же) буду петь на концерте. 
4) На даче всё осталось так(же), как и в прошлом году. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Все устали, зато были довольны 

поездкой. Я тоже буду петь на концерте; 

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 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Звонит, нанесена, балуясь, торты. 
 
 

 
 

 
 

 

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 к им     й      2 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 

1) Отправляясь в поход, путь казался нам лёгким. 

2) Телеги, запряжённые лошадьми, двигались на ярмарку. 

3) Доносившиеся издали звуки прерывали ночную тишину. 

4) По возвращению из командировки надо обсудить итог работы. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Когда мы отправлялись в поход, путь казался нам лёгким. По возвращении из 

командировки надо обсудить итог работы. 

 

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) Ветер дующий из степей гнал по лужам сухие листья.  
2) Кое-где на берёзках висели уже слегка  пожелтевшие листочки. 
3) Внезапно показавшуюся тень он принял за силуэт своего друга. 
4) Друзья смотрели на окна закрытые резными ставнями. 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: Друзья смотрели на 

окна, закрытые резными ставнями; 

2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 

после определяемого слова и завершает предложение.  

 
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)  Пошёл снег засыпая все неровности на земле. 
2) Юноша увидел дом напоминавший ему отцовский. 
3) Сестра поплыла быстро рассекая морскую воду. 
4) Ребята сдавайте работу в срок установленный учителем. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Ребята, сдавайте 

работу в срок, установленный учителем; 

2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 

например: это предложение с обращением и причастным оборотом, стоящим 

после определяемого слова. 

ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, причастный оборот стоит после 

определяемого слова и 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)Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. (2)Когда же, наконец, Яков 
открыл своё лицо – оно было бледно; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы. (3)Он 
глубоко вздохнул и запел… 

(4)Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но 
принёсся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. (5)За этим первым звуком 
последовал другой, более твёрдый и протяжный, за вторым – третий, и, понемногу 
разгорячаясь и расширяясь, полилась песня. (6)«Не одна во поле дороженька пролегала», – 
пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. 

(7)Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как 
надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нём была 
и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-
беспечная, грустная скорбь. (8)Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нём 
и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. (9)Песнь росла, 
разливалась. 

(10)Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему 
счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью 
страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел 
и расширялся. (11)Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо 
широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. 
(12)У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слёзы. 

(13)Яков вдруг кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке – словно голос 
у него оборвался. (14)Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все парни как будто ждали, 
не будет ли он ещё петь. 

(15)Я ещё раз взглянул на Якова и вышел. (16)Я не хотел остаться – я боялся 
испортить своё впечатление. 

(По И.С. Тургеневу) 
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Определите и запишите основную мысль текста.  
 
 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Талантливое, искусное пение производит на восприимчивого слушателя сильное 

впечатление. 

ИЛИ Человек, занимающийся любимым делом, выполняющий его мастерски, 

получает от этого огромное удовольствие, потому что вкладывает в него душу 

и сердце. 

ИЛИ Песня может выразить характер и чувства человека. 

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 1–3 текста. Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ: повествование / повествование и описание  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Почему голос Якова показался автору-повествователю редким, необычным? 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: Голос Якова отражал русскую душу певца, вызывал 

у слушателей сильные эмоции; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: глубокая страсть, сила, грусть, русские струны, веяло чем-то 

родным, поднимались к глазам слёзы. 

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 «робел» из предложения 10.  
 

 

 
 

12

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Робел – боялся, стеснялся, смущался. 

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 14, 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: парни; 

2) подбор синонима к данному слову: парни – молодые люди, ребята, юноши.  

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 Мастерство совершенствуется трудолюбием, 
а утрачивается праздностью, 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: необходимо постоянно трудиться, чтобы добиться 

высокого мастерства. Если ничего не делать, вести праздный образ жизни, то 

растеряешь все умения и навыки. 

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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