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Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

7 класс 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа 
включает в себя 14 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица для внесения баллов участника 
 

Номер 
задания 1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4(1) 4(2) 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 

Баллы 
 

                 
 

Номер 
задания 10 11(1) 11(2) 12 13(1) 13(2) 14 Сумма 

баллов 
Отметка 
за работу 

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

 
 

1

 

Текст 1 

Из пр..пудр..(н,нн)ой утре(н,нн)им ин..ем хвои (не)ожида(н,нн)о высунулась бурая 
морда. И(з/с)пуг..(н,нн)ые глаза осм..трели огромную поляну. Замшевые ноздри 
и(з/с)вергавшие(3) г..рячий пар в(з/с)тревоже(н,нн)ого дыхания суд..рожн.. задвиг..лись.  

Старый лось повернув голову (на)лев.. застыл в сосн..ке, как изваяние. Лиш.. шкура 
его нервно(2) передёргивалась на спине а насторожё(н,нн)ые уши л..вили каждый звук. Но 
даже эти чуткие уши (не)слышали в лесу (н..)чего, кроме птич..ей тр..скотни стука дятла и 
звона сосновых в..ршин.  

Слух усп..каивал но об..няние предупр..ждало о возможной опас..ности. К свеж..му 
ар..мату талого снега были пр..меш..(н,нн)ы острые тяж..лые и опасные запахи 
(не)пр..надлежавши.. этому др..мучему лесу. П..чальные глаза зверя увид..ли на 
осл..пительной чешуе наста тёмные фигуры.(4) (Не)шевелясь лось весь напружился 
пр..готов..вшись (з/с)делать прыж..к в чащу. 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 
 

 

 

 

 

 

 
 
(3) – морфологический разбор слова; 

 

 

 

 

 

 

 
 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
1) Он вслушивался не в слова, а (в)течени.. её речи. 
2) Она с интересом вчитывалась (в)продолжени.. любимого романа. 
3) Ребята не были на концерте (в)следстви.. занятости на соревнованиях. 
4) (Не)смотря на сильный дождь, вылет состоялся. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
1) Что(бы) много знать, надо мало спать. 
2) Солнце спряталось, за(то) выглянул месяц. 
3) Стены были так(же) украшены коврами, как и диван. 
4) Молодые сыны то(же) самое говорили. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Досыта, приняла, понявший, черпая. 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Плотно позавтракав, мною была вымыта посуда. 
2) Мы осторожно бродили внутри заброшенного дома. 
3) По окончанию спектакля мы пойдём в кафе. 
4) Друзья, оставив вещи в камере хранения, отправились гулять по городу. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
1) Плавая в море мальчик нырял рассматривал ракушки. 
2) Дачи окружённые забором из ивовых веток встречаются в деревнях. 
3) Мы шли по главной улице города освещённой сотнями огней. 
4) Кот дремлющий в бархатном кресле свернулся клубочком. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
1)  Увидев хорошо знакомое озеро туристы приняли решение остановиться и отдохнуть.  
2) Девушки стояли у нашего дома и смотрели на звёзды так ярко сверкающие на небе. 
3) Старушка не могла сдержать своих слёз начав петь для нас эту печальную песню. 
4) Корабль с алыми парусами плывущий прямо к берегу удивил всех жителей города. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)В 9-летнем возрасте я упивался одной книгой, о которой впоследствии на вопрос 
некоей анкеты: «Какая книга в вашем детстве произвела на вас наибольшее впечатление?» – 
я не колеблясь ответил: «Рыцари Круглого стола». (2)Это переведённое с английского 
популярное изложение народных сказаний, связанных с именем легендарного короля Артура 
и его рыцарей.  

(3)В детстве я редко перечитывал книги, прочитав один раз, откладывал, принимался 
за другую. (4)Но эту, хоть и толстую, я перечитывал много раз, раскрывал посредине и опять 
читал о короле Артуре и его оруженосце Кее, о волшебнике Мерлине и о рыцаре Ланселоте и 
о его любви к королеве Джиневре.  

(5)Книга «Рыцари Круглого стола» заставила меня о многом задуматься, под её 
влиянием я решил совершенствоваться, чтобы стать похожим на рыцаря. (6)Рыцари храбры, 
а я боялся темноты, боялся мальчишек с соседнего двора и чужих собак, поэтому я по 
вечерам нарочно забирался в тёмную комнату и там сидел и думал о подвигах Ланселота. 
(7)Позднее я приучил себя не бояться гусей, собак, и даже быков. (8)Рыцари терпеливы, и я 
стоически переносил голод. (9)А когда я ушибался, или у меня текла кровь из пальца, или 
рассаживалась коленка, я никогда не плакал, старался не капризничать.  

(10)Рыцари никогда не врут. (11)А я врать привык, и исправить этот недостаток мне 
было очень трудно. (12)Время от времени я забывался и нарушал своё обещание, однако 
утешал себя, что делаю это «во спасение», чтобы не ябедничать, а рыцари не ябеды.  

(13)Книга «Рыцари Круглого стола» оказала на меня благотворное влияние. 
(14)Несколько лет я жил её героями. (15)Существовал целый сказочный мир, куда я уходил 
в своих мечтах, перебирая в памяти различные эпизоды из этой книги.  

(По С.М. Голицыну) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 10–12 текста. Запишите ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Почему герой текста решил стать похожим на рыцарей? Запишите ответ. Выпишите из 
текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Определите и запишите лексическое значение слова «раскрывать» («раскрывал») 

из предложения 4.  
 

 

 
 

12

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 13–14, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Объясните значение пословицы Воля и труд дивные всходы дают, запишите Ваше 
объяснение. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Из припудренной утренним инеем хвои неожиданно высунулась 
бурая морда. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Замшевые 
ноздри, извергавшие(3) горячий пар встревоженного дыхания, судорожно 
задвигались.  

Старый лось, повернув голову налево, застыл в сосняке, как изваяние. 
Лишь шкура его нервно(2) передёргивалась на спине, а насторожённые уши 
ловили каждый звук. Но даже эти чуткие уши не слышали в лесу ничего, 
кроме птичьей трескотни, стука дятла и звона сосновых вершин.  

Слух успокаивал, но обоняние предупреждало о возможной 
опасности. К свежему аромату талого снега были примешаны острые, 
тяжёлые и опасные запахи, не принадлежавшие этому дремучему лесу. 
Печальные глаза зверя увидели на ослепительной чешуе наста тёмные 
фигуры.(4) Не шевелясь, лось весь напружился, приготовившись сделать 
прыжок в чащу. 

(По Б. Полевому)

 

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

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 2

 

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 
 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 

 
 

Морфологический разбор слова 
извергавшие(3)  
1. Ноздри (какие?) извергавшие – причастие, н. ф. – извергавший; от глаг. извергать. 
2. Пост. – действ., прош. вр., несов. в., невозвр.; непост. – им. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

 

��
��
2
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Синтаксический разбор предложения 
Печальные глаза зверя увидели на ослепительной чешуе наста тёмные фигуры.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: глаза (подлежащее, выражено именем существительным) увидели 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (глаза) печальные – определение, выражено именем 
прилагательным; (глаза) зверя – дополнение, выражено именем существительным 
(возможно: определение); (увидели) на чешуе – обстоятельство, выражено именем 
существительным с предлогом (возможно: дополнение); (на чешуе) ослепительной – 
определение, выражено именем прилагательным; (на чешуе) наста – дополнение, выражено 
именем существительным (возможно: определение); (увидели) фигуры – дополнение, 
выражено именем существительным; (фигуры) тёмные – 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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: Ребята не были на концерте 

вследствие занятости на соревнованиях. Несмотря на сильный дождь, вылет 

состоялся; 

2) правильное написание предлогов: вследствие, 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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Чтобы много знать, надо мало спать. 

Солнце спряталось, зато выглянул месяц; 

2) правильное написание союзов: чтобы, зато 

 

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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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  м  ь    б    2 
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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Плотно позавтракав, я вымыл  посуду.  По окончании спектакля мы пойдём в 

кафе. 

 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: Мы шли по главной 

улице города, освещённой сотнями огней; 

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

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Корабль с алыми 

парусами, плывущий прямо к берегу, удивил всех жителей города; 

2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 

например: это предложение с причастным оборотом, стоящим после 

определяемого слова и находящимся в середине предложения. 

ИЛИ Причастный оборот в середине предложения.  

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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Хорошая книга может произвести сильное впечатление на человека, даже 

изменить его жизнь к лучшему. 

ИЛИ Хорошая книга может так повлиять на человека, что он захочет изменить 

свою жизнь в лучшую сторону. 

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 
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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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 8

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: Герой решил стать похожим на рыцаря, чтобы 

стать лучше; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: рыцари храбры, никогда не врут; рыцари терпеливы; рыцари не 

ябеды. 

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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Раскрывать – открывать что-либо закрытое.  

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 
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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: благотворное; 

2) подбор синонима к данному слову: благотворное – хорошее, положительное.  

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: если будешь трудиться, несмотря на трудности, 

получишь хорошие результаты. 

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 
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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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