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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 быстро(2) ш..л по влажн..й траве всё ещё от..гощё(н,нн)ой(3) р..сой к оз..ру. 
Ни(з/с)кие луговые к..локольч..ки пр..ветливо к..вали ему син..ми голо(в/ф)ками (ото)всюду 
слыш..лись звонкие птич..и г..лоса.  

(В)близи оз..ро было прозрач..ное, и его песча(н,нн)ый бере(г/к) был чист. В оз..ро 
впадал ручей из р..дника находящ..гося рядом. В в..доворот.. плавали г..ловастики.  

Серёжа охотно выпил из л..доней р..дниковой воды.(4) А потом ст..нул  через гол..ву 
рубашку сброс..л штаны и подняв брызги вл..тел в оз..ро. Он плыл в верхн..м тёпл..м сло.. 
воды ра(з/с)пл..ставшись, как л..гушка, и всё(таки) ноги его обж..гало хол..дом. Тогда 
мальч..к пугался и пов..рачивал к берегу. Так здор..во пр..одолеть опас..ность! А потом 
где(нибудь) на печк.. в(з/с)помнить о своём удальстве и уже и(з/с)пугат..ся (по)настоящему.  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Серёжа быстро(2) шёл по влажной траве, всё ещё отягощённой(3) росой, 
к озеру. Низкие луговые колокольчики приветливо кивали ему синими 
головками, отовсюду слышались звонкие птичьи голоса.  

Вблизи озеро было прозрачное, и его песчаный берег был чист. 
В озеро впадал ручей из родника, находящегося рядом. В водовороте 
плавали головастики.  

Серёжа охотно выпил из ладоней родниковой воды.(4) А потом стянул  
через голову рубашку, сбросил штаны и, подняв брызги, влетел в озеро. 
Он плыл в верхнем тёплом слое воды, распластавшись, как лягушка, и 
всё-таки ноги его обжигало холодом. Тогда мальчик пугался и 
поворачивал к берегу. Так здорово преодолеть опасность! А потом 
где-нибудь на печке вспомнить о своём удальстве и уже испугаться 
по-настоящему.  

(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 
 

отягощённой(3)  
1. (По) траве (какой?)  отягощённой – причастие, н. ф. – отягощённый; от глаг. отяготить. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, дат. п., ед. ч., ж. р. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Серёжа охотно выпил из ладоней родниковой воды.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: Серёжа (подлежащее, выражено именем существительным) выпил 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (выпил) охотно – обстоятельство, выражено наречием; 
(выпил) из ладоней – обстоятельство, выражено именем существительным с предлогом 
(возможно: дополнение); (выпил) воды – дополнение, выражено существительным; (воды) 
родниковой – определение, выражено именем прилагательным. 
 
№ 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)следстви.. недомогания она осталась дома. 
2) (В)заключени.. книги мы узнаём о главной тайне героя. 
3) (В)течени.. болезни наступил перелом. 
4) Вы что-то говорили на(счёт) занятий в кружке? 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: Вследствие недомогания она 

осталась дома. Вы что-то говорили насчёт занятий в кружке?; 

2) правильное написание предлогов: вследствие, насчёт 

 

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) Мальчик задумался о том, что(бы) взять с собой в поход. 
2) За(то) через год я обязательно завоюю первое место. 
3) Мы то(же) засомневались в решении задачи. 
4) Владислав промолчал так(же), как и в прошлый раз. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Зато через год я обязательно завоюю 

первое место. Мы тоже засомневались в решении задачи; 

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. 
 

 
 

Начата, досуха, балуясь, бухгалтеров. 
 
 

 
 

 
 

 

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   ный      2 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) По завершению лечения Настя смогла продолжить занятия балетом. 
2) Спустившись с горы, мне захотелось сфотографировать её склоны. 
3) Добравшись до реки, всадники напоили лошадей и немного отдохнули. 
4) Всем запомнилась нежная мелодия, сыгранная Инной на фортепиано. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

По завершении лечения Настя смогла продолжить занятия балетом. 

Спустившись с горы, я захотел сфотографировать её склоны. 

ИЛИ По завершении лечения Настя смогла продолжить занятия балетом. Когда 

я спустился с горы, мне захотелось сфотографировать её склоны. 

 

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) Поднимаясь по лестнице мы услышали музыку пение и смех. 
2) На балконе залитом солнцем стояла девочка и весело смеялась. 
3) В увитой плющом беседке сидел человек читающий книгу. 
4) Уходя я заметил книгу  раскрытую на первой странице. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: В увитой плющом 

беседке сидел человек, читающий книгу; 

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)  В комнату бесшумно вошёл отец обеспокоенный здоровьем сына. 
2) Передо мной лежала книга прочитанная ещё летом моим братом. 
3) Приехав в гости к другу я познакомился с его одноклассниками. 
4) Школьники вы прекрасно выступили на концерте порадовав родителей и педагогов! 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Школьники, вы 

прекрасно выступили на концерте, порадовав родителей и педагогов!; 

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)День и ночь – и в палящий зной, и в дождь – идёт битва за урожай. (2)Истинные 
хлеборобы постоянно в тревоге за него. (3)Тысячи людей трудятся, чтобы зерно вырастить, 
собрать, обмолотить, смолоть и, наконец, выпечь хлеб. 

(4)Изобилие хлеба – заветная мечта миллионов людей, живущих на земле. (5)Мы 
порой забываем об истинной цене хлеба, о том, что сравнительно недорогие булки, буханки, 
такие привычные, всякому доступные, вобрали в себя великий труд, труд многих людей. 

(6)Ни один русский человек не сядет за стол без хлеба. (7)Почти всех иностранцев, 
приезжающих в нашу страну, неизменно поражает, сколь много хлеба едят русские.  

(8)Чем же объясняется высокое потребление хлеба в нашей стране? (9)Прежде всего, 
надо иметь в виду, что русский национальный хлеб – это чёрный хлеб из ржаной муки, 
дрожжевой, кислый. (10)Как показали биохимические исследования, такой хлеб очень 
полезен, он хорошо усваивается, особенно если приготовлен на закваске. (11)Например, 
хрустящая корочка чёрного хлеба – это один из важнейших источников пополнения нашего 
организма витамином В1.  

(12)На Руси владели секретом приготовления дрожжевого теста с незапамятных 
времён. (13)Пекарни когда-то назывались избами. (14)Но пекли хлеб практически в каждом 
доме.  

(15)С хлебом было связано много обрядов. (16)Давным-давно у русских крестьян 
появился обычай в поле завязывать сноп, в середину его класть краюшку хлеба. 
(17)Последний сноп с поля несли с песнями. (18)Его наряжали в сарафан, украшали лентами, 
бусами, украшали его колокольчиками. (19)Девушки водили вокруг него хороводы, пели 
песни. 

(20)В давние времена люди, собираясь на праздники, устраивали пиры по случаю 
торжества и пекли особый хлеб – праздничный. (21)Такой хлеб называли «пирог», от слова 
«пир». (22)Пиры – они для всего честного народа. (23)Победила страна в бою против 
заклятого врага – царь-батюшка пир горой закатывал. (24)Кончились беды – сейчас всех 
ждёт сытость и мир-покой для всех. (25)Вот и пирог – для всех, символ общности и дружбы. 

(По Б. Тойшибекову) 
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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. 

Хлеб – один из самых почитаемых продуктов русского народа. С ним связано 

много обрядов и традиций, объединяющих народ. 

ИЛИ Хлеб издавна ценился на Руси. С большим уважением относятся к нему до 

сих пор. 

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 8–10 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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Как относились к хлебу в давние времена на Руси? 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: На Руси всегда сохранялось отношение к хлебу как 

к главному, основному  и самому почитаемому продукту; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: особый хлеб, пели песни, много обрядов, обычай в поле, 

завязывать сноп, пир горой, символ общности и дружбы,  не сядет за стол без 

хлеба,  пекли хлеб практически в каждом доме. 

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 «заветный» («заветная») из 

предложения 4.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Заветный – особенно важный, ценимый, самый дорогой, сокровенный, 

задушевный.  

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 7–8, 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: сколь; 

2) подбор синонима к данному слову: сколь – насколько, как, в какой мере, в какой 

степени. 

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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