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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 

 Грэй (не)ут..мимо изучал зáмок делая пор..зительные открытия. На ч..рдаке он наш..л 
(с)перва(2) стальной рыцар..ский хлам и книги перепл..тё(н,нн)ые(3) в  кожу. (За)тем – 
и(з/с)тлевшие одежды и полчища г..лубей.  
 В погреб.. он то(же) увид..л (не)что интерес..ное. (З/С)десь, в мутном свет.. 
острок..нечных окон пр(и/е)давле(н,нн)ых треугольн..ками каме(н,нн)ых сводов 
ра(з/с)пол..гались маленькие и большие боч..ки. А самая большая была в форм.. плоск..го 
круга, она зан..мала всю попереч..ную стену. Ст..летний тёмный ду(б/п) её стенок бл..стел, 
как отшлифова(н,нн)ый. Среди боч..нков стояли в плетё(н,нн)ых к..рзинах пузатые бутылки 
(тёмно)син..го и з..лён..го стекла. На к..мнях и на земля(н,нн)ом полу р..сли серые грибы на 
тонк..х но(ж/ш)ках.(4) Огромная п..утина зол..тилась в дальн..м углу когда вечером со..нце 
высматр..вало её последн..м луч..м. 
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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) (В)следстви.. непогоды концерт отменили. 
2) (На)встречу Маше выбежал симпатичный щенок. 
3) (В)продолжени.. книги мы узнали о судьбе главного героя. 
4) Актёр произносил свой монолог, (не)смотря в зрительный зал. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
1) Мы пошли в кинотеатр, что(бы) увидеть новый фильм. 
2) Я волновалась за(то) поручение, что нам дали. 
3) Виктория Вадимовна любит повторять одно и то(же). 
4) Художники, писатели, а так(же) артисты собрались вместе. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Черпая, сливовый, бережливо, каталог. 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Мы нашли несколько грибов около поваленного дерева. 
2) По приезду в зоопарк мы сделали много фотографий. 
3) Позавтракав, мама и папа отправились за покупками. 
4) Побывав на Чёрном море, наше здоровье стало крепче. 
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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) Ребёнок испуганный громким лаем собак заплакал и спрятался за высокое дерево. 
2) Подойдите мальчики к своему учителю  и внимательно выслушайте все его задания. 
3) Выполнив домашнюю работу Анна села у открытого окна и продолжила вышивание. 
4) Участвовавшие в соревнованиях российские спортсмены завоевали золотые медали. 
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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)  Долгое время прожив в Европе князь вернулся в Россию и занялся точными науками. 
2) Школьники подготовили сообщение о птицах улетающих осенью в тёплые страны. 
3) Девочки поздравляем вас с победой на соревнованиях состоявшихся недавно в Орле! 
4) Пётр этой весной перестал брать уроки танцев и музыки решив учиться верховой езде. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)В одном большом городе был ботанический сад, а в этом саду – огромная 
оранжерея из железа и стекла. (2)Она была очень красива. (3)Стройные витые колонны 
поддерживали всё здание. (4)На них опирались лёгкие узорчатые арки, в которые были 
вставлены стёкла.  

(5)Сквозь толстые прозрачные стёкла виднелись заключённые растения. (6)Несмотря 
на величину оранжереи, им было в ней тесно. (7)Корни переплелись между собой и 
отнимали друг у друга влагу и пищу. (8)Ветви деревьев мешались с огромными листьями 
пальм, гнули и ломали их. (9)Садовники постоянно обрезали ветви, но это плохо помогало. 
(10)Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода. (11)Они были 
уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания. (12)Они помнили свою родину и 
тосковали о ней. (13)Как ни прозрачна стеклянная крыша, но она не ясное небо.  

(14)Зимой стёкла обмерзали, тогда в оранжерее становилось совсем темно. (15)Гудел 
ветер, бил в рамы и заставлял их дрожать. (16)Крыша покрывалась наметённым снегом. 
(17)Растения слушали вой ветра и вспоминали иной ветер – тёплый, влажный, дававший им 
жизнь и здоровье. (18)Им хотелось вновь почувствовать его веянье, хотелось, чтобы он 
покачал их ветви, поиграл их листьями.  

(19)Однажды в оранжерею зашёл приезжий из жаркой страны Бразилии, где выросли 
эти растения. (20)Он долго стоял и смотрел на высокую красивую пальму. (21)Точно такие 
росли в его стране. (22)Бразильянцу становилось всё грустнее и грустнее. (23)Вспомнил он 
родину, её солнце и небо, роскошные леса с чудными зверями и птицами, пустыни, чудесные 
южные ночи. (24)И вспомнил ещё чужеземец, что нигде не бывал он счастлив, кроме 
родного края, а он объехал весь свет. (25)Иностранец коснулся рукою пальмы, как будто бы 
прощаясь с нею, и ушёл из сада, а на другой день уже ехал на пароходе домой. 

(26)А пальма осталась. (27)Ей теперь стало ещё тяжелее, хотя и до этого случая было 
очень тяжело. (28)Она была совсем одна. 

(По В. Гаршину) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 3-4 текста. Запишите ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Почему после посещения оранжереи бразильянец вернулся на родину? Запишите ответ. 
Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают 
Ваш ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Определите и запишите лексическое значение слова «величина» («величину») из 

предложения 6.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 24–25, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Объясните значение пословицы Корень учения горек, да плод его сладок, 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 

Грэй неутомимо изучал зáмок, делая поразительные открытия. На 
чердаке он нашёл сперва(2) стальной рыцарский хлам и книги, 
переплетённые(3) в кожу. Затем – истлевшие одежды и полчища голубей.  

В погребе он тоже увидел нечто интересное. Здесь, в мутном свете 
остроконечных окон, придавленных треугольниками каменных сводов, 
располагались маленькие и большие бочки. А самая большая была 
в форме плоского круга, она занимала всю поперечную стену. Столетний 
тёмный дуб её стенок блестел, как отшлифованный. Среди бочонков 
стояли в плетёных корзинах пузатые бутылки тёмно-синего и зелёного 
стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы на тонких 
ножках(4). Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда вечером 
солнце высматривало её последним лучом. 

(По А. Грину)

 

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
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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 
 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 
 

 
 
Морфологический разбор слова 
 

переплетённые(3)  
1. Книги (какие?)  переплетённые – причастие, н. ф. – переплетённый; от глаг. переплести. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, вин. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

��
��
2
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Синтаксический разбор предложения 
 

На камнях и на земляном полу росли серые грибы на тонких ножках(4).  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: грибы (подлежащее, выражено именем существительным) росли 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (росли) на камнях (и) на полу – однородные 
обстоятельства, выражены именами существительными с предлогами; (на полу) земляном – 
определение, выражено именем прилагательным; (грибы)  серые – определение, выражено 
именем прилагательным; (грибы) на ножках – дополнение, выражено именем 
существительным с предлогом (возможно: определение); (на ножках) тонких – 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: Вследствие непогоды концерт 

отменили. Навстречу Маше выбежал симпатичный щенок; 

2) правильное написание предлогов: вследствие, навстречу 

 

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: Мы пошли в кинотеатр, чтобы увидеть 

новый фильм. Художники, писатели, а также артисты собрались вместе; 

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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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    м  ьн        2 

 

��
��
5

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

По приезде в зоопарк мы сделали много фотографий. Побывав на Чёрном море, 

мы укрепили здоровье. 

ИЛИ По приезде в зоопарк мы сделали много фотографий. Когда мы побывали на 

Чёрном море, наше здоровье стало крепче. 

 

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: Выполнив домашнюю 

работу, Анна села у открытого окна и продолжила вышивание; 

2) обоснование выбора предложения, например: это предложение с 

деепричастным оборотом, который стоит в начале предложения. 

 ˟ 

ИЛИ [|д.о. |, гл.]. 

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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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: Девочки, поздравляем 

вас с победой на соревнованиях, состоявшихся недавно в Орле!; 

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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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. 

Свободная жизнь на Родине лучше самой прекрасной неволи в чужих краях. 

ИЛИ И людям, и растениям нужны Родина и свобода, иначе они не могут быть 

счастливы. 

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: описание  

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: В оранжерее бразильянец увидел пальму, которая 

напомнила ему о Родине и заставила понять, что только на Родине он свободен и 

счастлив; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: становилось всё грустнее; вспомнил Родину; нигде не бывал 

счастлив, кроме родного края. 

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 

Величина – размер (объём, площадь, протяжённость).  

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: чужеземец; 

2) подбор синонима к данному слову: чужеземец – иностранец.  

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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает:  учение всегда связано с преодолением определённых 

трудностей, но результат, который оно приносит, помогает человеку 

достигнуть успеха в жизни. 

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 

 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


