
ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 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 1
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 
 
 

 
 

1

 

Текст 1 

Снов..(2) пр..шли (не)зн..комые люди, и заскр..пели возы, и заст..нали под тяж..лыми 
шагами половицы. Напуга(н,нн)ая чужими людьми, смутно предчу..ствуя беду Кусака 
уб..жала на край сада и (от)туда (не)отступно гл..дела на вид..мый ей уголок те(р,рр)асы.  

Всё пространство между почерневш..ю(3) землёй и небом было полно клубящ..мися 
обл..ками. (С)низу было видно, как тяжелы они и (не)проницаемы для света от насытивш..й 
их воды.  

Прорвался солнечный луч, шире и печальнее стала тума(н,нн)ая осе(н,нн)..я даль. На 
близком горизонте поднимались разрозн..(н,нн)ые деревья и кусты.(4)  

Пошёл частый дождь, и (ото)всюду стал надвигат.ся мрак осе(н,нн)ей дли(н,нн)ой 
ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бе(з/с)шумн.. вып..лзал он из кустов и 
вместе с дождём лился с (не)приветного неба. Наступила ночь. 
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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)течени.. всей жизни мы строим планы на будущее. 
2) Каждый из нас заинтересован (в)продолжени.. хорошей истории. 
3) Мы отправились (на)встречу с известным писателем. 
4) (Не)смотря на плохое настроение, Петя старался говорить весело. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
1) Кошка то(же) спряталась в траве, довольно мурлыча. 
2) Её улыбка стала мне так(же) дорога, как улыбка сестры. 
3) (Что)бы ни ставили в театре, я всегда посещаю спектакли. 
4) Цветы были крошечные, за(то) запах их слышен издали. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Досыта, нанесена, прибыла, расположив. 
 

 
 
 

 
 

 

5

5скачано с сайта 100ballnik.com ВПР 2022



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 Код

 
 

 
 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) На дальнем поле, звонко переговариваясь, мужчины косили рожь. 
2) Разрыхляя землю, дождевыми червями делается полезная работа. 
3) Ползли зимние сумерки, заволакивая пустынный берег. 
4) Благодаря совета друга я достиг успеха в этом деле. 
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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) Наблюдая за изменениями климата учёные-экологи говорят о глобальном потеплении. 
2) Растущие на деревьях яркие фрукты необычной формы привлекали внимание туристов. 
3) Географы переплывшие озеро на лодке разместились на ночлег в ближайшей деревне. 
4) Встретив друга на вокзале Егор испытывая сильное волнение попросил его о помощи. 
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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)  Пошёл снег засыпая все неровности на земле. 
2) Юноша увидел дом напоминавший ему отцовский. 
3) Сестра поплыла быстро рассекая морскую воду. 
4) Ребята сдавайте работу в срок установленный учителем. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)На Рождество пастор Эрнст Шлиман подарил своему сыну Генриху замечательную 
книгу «Всемирная история для детей». (2)Этот холодный зимний вечер в маленькой 
немецкой деревушке 30-х годов XIX века стал поворотным мгновением в жизни будущего 
знаменитого археолога Генриха Шлимана. 

(3)По преданию, на страницах «Всемирной истории» Генриха поразило изображение 
древней Трои – города, описанного Гомером в VIII веке до нашей эры. (4)И он решил найти 
исчезнувший город, который уже считался выдумкой Гомера. (5)Кто знает, так ли было на 
самом деле. (6)Но несомненно одно: Генрихом овладело страстное желание учиться. (7)Он 
стал прилежным учеником в гимназии и училище, где провёл два года. (8)Но полное 
разорение отца вынудило его в 14 лет оставить учёбу и искать заработка. (9)Кем ему только 
не пришлось быть: учеником в лавке, юнгой на корабле, рассыльным в конторе. (10)Нищета, 
голод, болезни, даже кораблекрушение не смогли заставить Шлимана забыть его детскую 
мечту стать учёным. (11)И Шлиман начал учиться самостоятельно. (12)Он отдал все свои 
силы изучению языков. (13)Без учителей, без учебников, без знания грамматики он осваивал 
несколько языков. (14)Говорят, что он изобрёл особый «метод Шлимана», который позволял 
за шесть недель овладеть новым языком. (15)Но для применения этого «метода», вероятно, 
надо быть Шлиманом – с его железной волей, блестящими способностями и памятью. 

(16)Генрих Шлиман в зрелые годы стал миллионером. (17)Но он оставил коммерцию 
и отдал свои силы и деньги учению и науке. (18)Троя, описанная великим Гомером, 
неудержимо влекла его. (19)На собственные деньги Шлиман начал археологические 
раскопки в Малой Азии и в Греции. (20)Он открыл миру новую страницу в истории науки. 
(21)Он не просто увлёкся Гомером – он верил памяти народа, сохранявшего предания 
о Троянской войне. 

(22)Находки археологических экспедиций Шлимана поражали воображение: стены 
древнего города, оружие, драгоценные украшения. (23)Историческая наука получила 
материал для многих лет исследований и раздумий.  

(По Н. Куренковой) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 22–27 текста. Запишите ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Что пришлось преодолеть Генриху Шлиману, чтобы воплотить свою мечту в жизнь? 
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 «влечь» («влекла») из предложения 18.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложении 3, выпишите это слово. Подберите 
и запишите синоним к этому слову. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Объясните значение пословицы Язык мал, да горами качает, 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 

Снова(2) пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали 
под тяжёлыми шагами половицы. Напуганная чужими людьми, смутно 
предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда неотступно 
глядела на видимый ей уголок террасы.  

Всё пространство между почерневшею(3) землёй и небом было полно 
клубящимися облаками. Снизу было видно, как тяжелы они 
и непроницаемы для света от насытившей их воды.  

Прорвался солнечный луч, шире и печальнее стала туманная осенняя 
даль. На близком горизонте поднимались разрозненные деревья и кусты.(4) 

Пошёл частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней 
длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно 
выползал он из кустов и вместе с дождём лился с неприветного неба. 
Наступила ночь. 

(По Л. Андрееву)

 

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 
почерневшею(3) 
1. землёй (какой?) почерневшею – причастие, н. ф. – почерневший, от глаг. почернеть. 
2. Пост. – действ., прош. вр., сов. в.; непост. – в ж. р., тв. п., ед. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

��
��
2

скачано с сайта 100ballnik.com ВПР 2022



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 3

 
Синтаксический разбор предложения 
На близком горизонте поднимались разрозненные деревья и кусты.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: деревья (и) кусты (подлежащие, выражены именами 
существительными) поднимались (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (деревья и кусты) разрозненные – определение, 
выражено причастием; (поднимались) на горизонте – обстоятельство, выражено именем 
существительным с предлогом; (горизонте) близком – 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: В течение всей жизни мы строим 

планы на будущее. Несмотря на плохое настроение, Петя старался говорить 

весело; 

2) правильное написание предлогов: в течение, 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: Кошка тоже спряталась в траве, 

довольно мурлыча. Цветы были крошечные, зато запах их слышен издали. 

2) правильное написание союзов: тоже, 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  й      2 
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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Разрыхляя землю, дождевые черви делают полезную работу. Благодаря совету 

друга я достиг успеха в этом деле. 

ИЛИ Когда дождевые черви разрыхляют землю, они делают полезную работу. 

Благодаря совету друга я достиг успеха в этом деле. 

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 

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: Наблюдая за 

изменениями климата, учёные-экологи говорят о глобальном потеплении; 

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: Ребята, сдавайте 

работу в срок, установленный учителем; 

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. 

Только человек, искренне верящий в свою мечту, может воплотить её в жизнь. 

ИЛИ Сильный духом человек может достичь своей цели. 

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: Разные невзгоды: нищету, голод, болезнь, 

кораблекрушение – пришлось преодолеть Шлиману для воплощения своей мечты; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: разорение отца, нищета, голод, болезни, кораблекрушение 

вынудили его оставить учёбу; начал учиться самостоятельно; без учителей, без 

учебников осваивал несколько языков 

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 

Влечь  – увлекать, притягивать, манить.  

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: предание; 

2) подбор синонима к данному слову: предание – рассказ, поверье. 

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: слово имеет большую силу. С его помощью можно 

вершить большие дела (спасать, убеждать…). 

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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