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Проверочная работа по

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

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 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 

Баллы                  

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

баллов 
Отметка 
за работу 

Баллы           

Вариант 1

ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1

7 класс (за курс 6 класса)



Код

 
 

 
 

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

 
 

1

 

Текст 1 

Весна уверенно вступала в свои права.(4) На старой вершин.. ели отб..вал дробь дятел, 
пр..гревшись на ласковом весе(н,нн)ем солнце. Проск..чил под сосной ра(з/с)буженный 
весе(н/нн)ей гульбой заяц-беляк. Глухарка пролетела стороной и пр..села на дальних соснах.  

Когда запад ра(з/с)г..релся (ярко)б..гровым румянцем, огромный глухарь уселся на 
самую маковку сосны и долго слушал погружающийся в сон лес. Сквозь густую сосновую(2) 
крону (не)было видно могуч..й птицы но было слышно, как потреск..вала хвоя. Глухарь 
кормился. 

Отступал з..кат и по лесу пот..нулись(3) лёгкие сумерки. Потревоженная чем(то) 
лесная мышь выск..чила (из)под накл..нившегося к земле можжевелового куста и юркнула 
под дерево. На переломе дня и ночи затоковал глухарь. Таинстве(н,нн)ая глухари(н,нн)ая 
песня врывалась в тишину наступающ..й ночи. 
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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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В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв 
и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Добыча, жалюзи, облегчит, цемент. 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
 

 

Через   несколько   минут   обе   подруги   сидели   за   круглым   столом   и   пили   кофе. 
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Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов). 
 

1) серый кенгуру 
2) с девяностами рублями 
3) более удачный выбор 
4) самый кратчайший путь 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5

ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1



Код

 
 

 
 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
  1) Поэты нашего края щедрые и самобытные. 
2) Зима ещё хлопочет и на весну ворчит. 
3) Этот собор величайший памятник зодчества. 
4) Кому же не люба земля отцов и дедов? 
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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) Река Волга впадает в Каспийское море.  
2) Неторопливо несёт величественная Волга свои воды. 
3) Несите большие и малые реки свои воды Волге-матушке. 
4) Большие и малые реки впадают в Волгу делают её полноводной. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Искусство народа и его творчество всегда отражают его самобытность и духовное 
богатство. (2)Одним из широко известных русских народных промыслов является гжель. 
(3)Самый излюбленный узор гжельских мастеров – роза. (4)Иногда она изображена крупно, 
широкими мазками. (5)А иногда написана тоненькой кисточкой. (6)То мы видим букет из 
нескольких роз, то цветы разбросаны по всей поверхности. (7)Гжельскую розу часто 
называют и по-другому – агашкой. (8)История этого названия такова. (9)Роспись по фарфору 
выполняли девушки-крестьянки. (10)Они чаще всего использовали в росписи растительные 
орнаменты и природные мотивы: листья, затейливые узоры, диковинные цветы. (11)Многих 
работниц в ту пору звали именем Агафья. (12)Оно было очень модным и распространённым. 
(13)Отсюда-то и пошло название «агашка». 

(14)У гжельских мастеров есть свои секреты, как правильно нарисовать гжельскую 
розу. (15)Во-первых, в росписи используется техника «мазками». (16)Каждый мазок должен 
отличаться от предыдущего. (17)Здесь главный секрет – это правильное сочетание белой и 
синей красок и сила нажима на кисть при нанесении краски. (18)Сначала на кисточку густо 
набирают краску, а потом с разным нажимом прикладывают кисть к изделию, создавая 
цветок. (19)Первые мазки должны быть самыми сочными, а затем они становятся всё светлее 
и светлее. 

(20)Другой приём – это «мазок с тенями». (21)Он считается в росписи самым 
трудным. (22)Одним движением кисти достигается переход от более насыщенных цветов к 
более мягким, светлым. (23)При этом широкий мазок сужается и переходит в тоненький 
острый кончик. (24)Когда гжельская роза готова, её украшают завитками, листиками или 
аккуратно наносят на краешки цветка золотистую краску. (25)Кстати, для того чтобы 
полностью освоить технику мазков, художникам требуется порой около пяти лет! 

(По Т.И. Дулькиной) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Почему для того, чтобы освоить технику рисования гжельской розы, нужно много лет? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Определите и запишите лексическое значение слова «пошло́» из предложения 13. Подберите 
и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом 
значении. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 
 

Определите стилистическую окраску слова «диковинные» из предложения 10, запишите. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Объясните и запишите значение фразеологизма как в воду глядел. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Весна уверенно вступала в свои права.(4) На старой вершине ели 

отбивал дробь дятел, пригревшись на ласковом весеннем солнце. 
Проскочил под сосной разбуженный весенней гульбой заяц-беляк. 
Глухарка пролетела стороной и  присела на дальних соснах.  

Когда запад разгорелся ярко-багровым румянцем, огромный 
глухарь уселся на самую маковку сосны и долго слушал 
погружающийся в сон лес. Сквозь густую сосновую(2) крону не было 
видно могучей птицы, но было слышно, как потрескивала хвоя. Глухарь 
кормился. 

Отступал закат, и по лесу потянулись(3) лёгкие сумерки. 
Потревоженная чем-то лесная мышь выскочила из-под наклонившегося 
к земле можжевелового куста и юркнула под дерево. На переломе дня 
и ночи затоковал глухарь. Таинственная глухариная песня врывалась в 
тишину наступающей ночи. 

(По О.Д. Трушину) 

 

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 
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К3 Правильность списывания текста  

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и 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 
потянулись(3)  

1. Потянулись (что сделали?) – глагол, н. ф. – потянуться. 
2. Пост. – сов. вид, возвр., непереходн., I спр.; непост. – в форме изъявит. накл., прош. вр., 
 мн. ч. 
3. В предложении является сказуемым. 
 

��
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Синтаксический разбор предложения 
Весна уверенно вступала в свои права.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: весна (подлежащее, выражено именем существительным) вступала 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (вступала) уверенно – обстоятельство, выражено 
наречием; (вступала) в права – обстоятельство, выражено именем существительным с 
предлогом (возможно: дополнение); (в права) свои – определение, выражено местоимением. 
 
№ 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 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание слова: глухарь; 

2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 

например: в слове 7 букв и 6 звуков, так как буква ь не обозначает звука.  

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть 

представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

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 кс    ь  й      2 

 

��
��
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

   предл.     мест.         сущ.    числ.    сущ.      глаг.   предл.      прил.     сущ.    союз   

   Через    несколько  минут   обе   подруги сидели     за    круглым  столом    и 

 

 глаг.     сущ.   

 пили    кофе. 

 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении 

приравнивается к ошибке 

 

Верно определены все части речи в предложении  3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

С девяноста рублями, кратчайший путь. 

ИЛИ С девяноста рублями, самый короткий путь 

 

Верно выписаны и исправлены две формы слов  2 

Верно выписана и исправлена одна форма слова   1 

Не выписано ни одной из ошибочных форм слов.  

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

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 тире:  

Этот собор – величайший памятник зодчества; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

ИЛИ  

         сущ., им.п.     сущ., им.п. 

   Этот  собор –   величайший  памятник  зодчества. 

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 

неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

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 расстановка знаков препинания: 

Несите, большие и малые реки, свои воды Волге-матушке; 

2) обоснование выбора предложения: 

Это предложение с обращением.  

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

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  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Самый излюбленный гжельскими мастерами рисунок, который иногда называют 

агашкой, – роза, и выполняется этот рисунок двумя видами мазков. 

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  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 

1. История названия гжельской розы. 

2. Техника «мазок». 

3. Техника «мазок с тенями». 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 

текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; 

словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 

(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 

ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 

только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 

(пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 

менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 

плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 

только один корректный пункт. 

ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Техника рисования гжельской розы очень сложна, и художнику нужно освоить 

несколько видов мазков, правильно сочетать белую и синюю краски, следить за 

силой нажима кисти. На достижение уровня мастера уходит до пяти лет. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой 

недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть 

допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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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 лексического значения слова в данном контексте. 
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
       – нача  сь, п яви  сь.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова; 
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 
многозначное слово употреблено в другом значении. 
Вариант ответа: С  нце п     п  небу и  свети   всё в круг. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 
употреблено в иных значениях 

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 
употреблено в другом значении 

 

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 составленном предложении 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 

Максима ьный ба   3 
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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 стилистической окраски слова: 

диковинные – разговорное; 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

диковинные – необыкновенные, странные.  

Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова 1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова 0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 2 
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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) объяснение значения фразеологизма:  

как в воду глядел – предвидел, предугадал, знал заранее ; 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например:  

Я чувствовала, что на контрольной по истории мне достанется вопрос о Крещении 

Руси. Как в воду глядела: так и получилось!  

Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 

употребление  указанного фразеологизма  

 

Объяснение значения фра зеологизма   

Верно объяснено значение фразеологизма  2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть 

неточность  

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма.  

ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано  

0 

Толкование ситуации в заданном контексте   

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения  

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,  

выбор пр едставленной ситуации неудачен с этической точки зрения  

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения.  

ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте  представленно й ситуации, 

представленная ситуация некорректна с этической точки зрения.  

ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной 

ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения  

0 

Максимальный балл  4 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 51. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 
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