
ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 Код

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         

Вариант 2
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 
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Текст 1  

Галя шла по яблон..вому саду. Она от..скала на з..мле больш..е ж..лтое яблоко  
пр..к..снулась к нему губами но не с..ела а тол..ко вдохнула его м..довый зап..х. Яблоко от 
дыхания девоч..ки запахло ярч.. . Галя ра(з/с)смотрела его на со..нце и в глуб..не уг..дала 
семеч..ки.(4) Семеч..ки просвеч..вая в(з/с)драг..вали (в)нутри яблока как сер..це 
новор..ждё(н,нн)ого пт..нца.  

Скво(з/с)ь лист..я девоч..ка увидела стар..ю яблоню мозолист..ми в..твями 
опл..та..щую(3) небо. (На)верху(2) какой(то) мальч..к соб..рал яблоки в переполне(н,нн)ый 
подол рубахи.  

Яблоки уже (не)пом..щались в подоле пад..ли (в)низ. Мальч..к (не)уклюже спустился с 
дер..ва и(з/с)пуга(н,нн)о озираясь. Галя окликнула его. От неожида(н,нн)ост.. он ра(з/с)т..рял 
все яблоки и быстро поб..жал проч.. . Запнулся о корень вскочил на ноги и пр..храмывая 
зат..р..пился к оград.. .   
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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) Из-за моих убедительных слов (в)отношени.. моего друга к цирку многое изменилось. 
2) Около школы располагался маленький магазинчик (на)подоби.. хлебной лавки. 
3) (В)течени.. этой недели девочка каждый день ходила в приют для бездомных животных. 
4) Невозможно поверить (в)отличи.. моих результатов от того, что показал весь класс. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

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

1) Мы (то)же смотрели этот спектакль. 

2) Я подумаю, что(бы) мне написать. 

3) Ты опоздал, (по)тому что перепутал адрес. 

4) Автобус уже отъехал (от)того дома. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Прибыла, областей, включена, премировать. 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
 
 

 

 
 

1) Не заметив  неприятеля, они вышли к береговой охране. 
2) Благодаря усиленных тренировок футбольная команда вышла в финал. 
3) Узкая дорога была покрыта снегом, проваливающимся под ногами. 
4) Открывая всё новые и новые законы природы, растёт могущество человека. 

6

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
1) Пароход находившийся в открытом море попал в жестокий шторм. 
2)    Отчаянно борясь с разбушевавшейся стихией моряки не щадили себя. 
3) Пострадавших при шторме матросов отправили в столицу Индонезии. 
4) Врач пробравшись через толпу жителей встречавших моряков предложил помощь

больным. 
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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)  Вода в колодце была нужна людям сохраняющим сады. 
2) Во дворе лежал тополь сломанный ветром. 
3) Прибежав на станцию я увидел хвост поезда. 
4) Ветер ты обладаешь великой силой раздувая паруса. 
 
 

 
 

8

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 8–10 текста. Запишите ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
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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. 
 
 

 
 

11

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Определите и запишите лексическое значение слова «заветный» («заветная») из 

предложения 4.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 7–8, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Объясните значение пословицы Друга ищи, а найдёшь − береги, 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 

Галя шла по яблоневому саду. Она отыскала на земле большое жёлтое 
яблоко, прикоснулась к нему губами, но не съела, а только вдохнула  его 
медовый запах. Яблоко от дыхания девочки запахло ярче. Галя рассмотрела 
его на солнце и в глубине угадала семечки.(4) Семечки, просвечивая, 
вздрагивали внутри яблока, как сердце новорождённого птенца.  

Сквозь листья девочка увидела старую яблоню, мозолистыми ветвями 
оплетающую(3) небо. Наверху(2) какой-то мальчик собирал яблоки в 
переполненный подол рубахи.  

Яблоки уже не помещались в подоле, падали вниз. Мальчик неуклюже 
спустился с дерева, испуганно озираясь. Галя окликнула его. От 
неожиданности он растерял все яблоки и быстро побежал прочь. Запнулся 
о корень, вскочил на ноги и, прихрамывая, заторопился к ограде. 

(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 

 

��
��
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 
 

оплетающую(3)  
1. Яблоню (какую?) оплетающую – причастие, н. ф. – оплетающий; от глаг. оплетать. 
2. Пост. – действит., наст. вр., несов. в.; непост. – в вин. п., ед. ч., ж. р. 
3. В предложении является определением. 
 

��
��
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Синтаксический разбор предложения 
 

Галя рассмотрела его на солнце и в глубине угадала семечки.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: Галя (подлежащее, выражено именем существительным) 
рассмотрела (и) угадала (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (рассмотрела) его – дополнение, выражено 
местоимением; (рассмотрела) на солнце – обстоятельство, выражено именем 
существительным с предлогом; (угадала) в глубине – обстоятельство, выражено именем 
существительным с предлогом; (угадала) семечки – дополнение, выражено именем 
существительным. 
 
№ 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: Около школы располагался 

маленький магазинчик наподобие хлебной лавки. В течение этой недели девочка 

каждый день ходила в приют для бездомных животных; 

2) правильное написание предлогов: наподобие, в течение 

 

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 тоже смотрели этот спектакль. 

Ты опоздал, потому что перепутал адрес; 

2) правильное написание союзов: тоже, потому что 

 

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 

        , о        ,          ,       о       

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                 2 
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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Благодаря усиленным тренировкам футбольная команда вышла в финал.  

Когда человек открывает всё новые и новые законы природы, растёт его 

могущество. 

ИЛИ Благодаря усиленным тренировкам футбольная команда вышла в финал. 

Открывая всё новые и новые законы природы, человек становится 

могущественнее 

 

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: Отчаянно борясь с 

разбушевавшейся стихией, моряки не щадили себя; 

2) обоснование выбора предложения, например: деепричастный оборот находится 

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 2 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Ветер, ты обладаешь 

великой силой, раздувая паруса; 

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. 

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 
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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 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: 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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 9

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 
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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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: чтобы сохранить дружбу на долгие годы, надо 

относиться к друзьям с уважением, считаться с их мнением и интересами, 

а если возникает необходимость, вставать на их защиту. 

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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