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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 

В Мещёрском крае нет (н..)каких особе..ых красот и богатств, кроме лесов, лугов 
и прозрачного воздуха. Но всё(же) край этот облада..т большой пр..тягательной силой. Он 
очень скромен – так(же), как картины Левитана. Но в нём заключе(н,нн)а(3) вся прелесть и 
всё (не)заметное разнообразие русской природы. 

Издавн..(2) в Мещёрском крае можно увидеть цветущие или скоше..ые луга сосновые 
боры лесные озёра заросшие чёрным камыш..м стога пахнущ.. сухим и тёплым сеном.  

Мне приходилось ноч..вать в стогах в октябре. Вырывая в сене глубокую нору я 
зал..зал в неё мгнове..о засыпал и всю ночь спал в стогу, будто в зап..ртой комнате. И не 
будили меня (н..) холодный дождь (н..) ветер налетавш..й косыми ударами на стога.(4) 
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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) Серёжа активно вмешался (в)течени.. нашего разговора. 
2) (В)продолжени.. прогулки по вечернему городу мы любовались набережными. 
3) Коля, разве ты не можешь пойти (на)встречу с одноклассниками? 
4) (Не)смотря на холод, ребята захотели поучаствовать в субботнике. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
 

1) Меня похвалили за(то) выступление. 
2) Надо записать это, что(бы) не забыть. 
3) Ветер затих, снегопад  так(же) прекратился. 
4) Выполни то(же) задание, что и вчера. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Жила (по соседству), красивее, позвонив, снята. 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Подъезжая к дому, мне стал слышен лай собак. 
2) Решив пример, ученик записал ответ в тетрадь. 
3) Оля нашла спрятанную в комнате Игоря куклу. 
4) По окончанию каникул дети вернулись в город. 
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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) Показанные на фестивале фильмы они ещё долго обсуждали  в фойе кинотеатра. 
2) Мой спутник указал на возвышающуюся напротив нас гору. 
3) Речной паро́м приткнувшийся к берегу казался морским чудовищем. 
4) Это лето мы провели в деревушке находившейся в шести остановках от дороги. 

7

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1)  Отдыхая от операций папа читает газеты журналы новинки медицинской литературы. 
2) Папа рассказал нам о сложной операции проведённой им накануне.  
3) Делая доклад на конференции папа описал сложные случаи из практики. 
4) Доктор расскажите нам об этой операции используя доступный язык.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

6



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 Код

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Стояла золотая осень. (2)Брянские рощи полыхали так, словно солнце вселилось 
в каждую дубовую крону, в каждую ветку берёзы. (3)Мы проехали речушку с милым 
названием Рожок. (4)Вдруг промелькнула табличка у просёлка, отходящего от шоссе, − «На 
Красный Рог». (5)Я хотел не прозевать поворот, взглянуть на него, запомнить. (6)Но, когда 
появилась табличка, был застигнут врасплох. (7)Мы промчались, указатель остался позади, 
просёлок, идущий на Красный Рог, затерялся среди деревьев.  

– (8)Костя, – сказал я, – мы сейчас, между прочим, проехали поворот к имению графа 
Алексея Константиновича. 

– (9)Какого ещё графа? – не сразу понял мой напарник. 
– (10)Алексея Константиновича Толстого.  
– (11)Неужели того самого? – он порывисто оглянулся назад. 
– (12)Того самого.  
– (13)«Колокольчики мои, цветики степные», «Где гнутся над омутом лозы»? 
– (14)Точно. (15)И «Князь Серебряный», и «Василий Шибанов», и «Царь Фёдор 

Иоаннович»…  
– (16)И «Средь шумного бала», и бессмертный Козьма Прутков? (17)Ничего себе! – 

до Кости дошло. – (18)Как это место называется? 
– (19)Красный Рог, – не упустил я случая блеснуть эрудицией. – (20)Когда-то это была 

Черниговская губерния, Мглинский уезд.  
(21)Костя одобрил мою осведомлённость лёгким кивком. 
– (22)И долго Алексей Константинович тут жил? 
– (23)Долго. (24)Провёл в этой усадьбе детство. (25)Жил в старости. (26)Здесь 

и скончался. (27)Многое написано в Красном Роге. (28)Природа в стихах здешняя. (29)И не 
только природа. (30)«Стоит опустелый над сонным прудом, где ивы поникли главой, на 
славу Растреллием строенный дом, и герб на щите вековой». (31)И пруд, и за́мок, 
построенный по проекту самого Растрелли, – всё тут. (32)Рукой подать… 

(33)Поразительная земля! (34)Куда ни ступи, сразу слышится звучание строк, знакомых 
с детства, возникших здесь, навеянных этими местами. (35)Мне кажется, что на этой 
равнине, где леса сменяются степью, а потом степь с плавной постепенностью снова 
переходит в лес, на этом неохватном пространстве растут не только деревья и травы, не 
только цветы и колосья, но и стихи.  

 (По Я. Хелемскому) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 24–27 текста. Запишите ответ.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Какое впечатление произвела на Костю реплика рассказчика о повороте к имению графа 
Алексея Константиновича? 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 «эрудиция» из предложения 19.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 4–5, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Объясните значение пословицы Мастер на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец, 
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 

В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме 
лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но всё же край этот обладает большой 
притягательной силой. Он очень скромен – так же, как картины Левитана. 
Но в нём заключена(3) вся прелесть и всё незаметное разнообразие русской 
природы. 

Издавна(2) в Мещёрском крае можно увидеть цветущие или 
скошенные луга, сосновые боры, лесные озёра, заросшие чёрным 
камышом, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном.  

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре. Вырывая в сене 
глубокую нору, я залезал в неё, мгновенно засыпал и всю ночь спал в 
стогу, будто в запертой комнате. И не будили меня ни холодный дождь, ни 
ветер, налетавший косыми ударами на стога.(4) 

(По К. Паустовскому)

 

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 2 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 
заключена(3)  
1. Прелесть (какова?) заключена – причастие, н. ф. – заключённый; от глаг. заключить. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в краткой форме, ед. ч., ж. р. 
3. В предложении является сказуемым. 
 

��
��
2
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Синтаксический разбор предложения 
И не будили меня ни холодный дождь, ни ветер, налетавший косыми ударами на 
стога.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: дождь, ветер (однородные подлежащие, выражены именами 
существительными) не будили (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (будили) меня – дополнение, выражено местоимением; 
(дождь) холодный – определение, выражено именем прилагательным; (ветер) налетавший 
косыми ударами на стога – определение, выражено причастным оборотом;  
 
№ 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: В продолжение прогулки по 

вечернему городу мы любовались набережными. Несмотря на холод, ребята 

захотели поучаствовать в субботнике; 

2) правильное написание предлогов: в продолжение, 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: Надо записать это, чтобы не забыть. 

Ветер затих, снегопад  также прекратился; 

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  ь ый б    2 
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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Подъезжая к дому, я услышал лай собак. По окончании каникул дети вернулись в 

город. 

ИЛИ Когда я подъезжал к дому, мне стал слышен лай собак. По окончании 

каникул дети вернулись в город. 

 

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: Это лето мы провели 

в деревушке, находившейся в шести остановках от дороги; 

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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Доктор, расскажите 

нам об этой операции, используя доступный язык; 

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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Природа родных мест для поэта и писателя – источник вдохновения. / В местах, 

связанных с жизнью и творчеством поэта, растут не только деревья и травы, 

не только цветы и колосья, но и стихи. / В стихотворениях поэта запечатлены 

его родные места, детские воспоминания. 

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: повествование  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 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: Костя был удивлён и восхищён тем, что они ехали  

рядом с  родными местами  знаменитого писателя; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например:  того самого, ничего себе, порывисто оглянулся, бессмертный 

Козьма Прутков, одобрил мою осведомлённость.  

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 2 9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Эрудиция – образованность, широкие познания во многих областях.  

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: прозевать (прозевал); 

2) подбор синонима к данному слову: прозевать – пропустить.  

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: этот человек имеет способности, позволяющие 

мастерски заниматься разными видами деятельности.  

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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