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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 
 

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

Текст 1 
Природа средн..й п..л..сы (Р,р)оссии вроде пр..ста. Первая встреча с ней увл..ка..т 

и уд..вля..т.(4) Нет (з/с)десь бе(з/с)брежн..го моря и снег..вых гор. Нам откро..тся ржаные п..ля 
б..рёзовые(3) рощи реч..ки под стар..ми ивами. Эта к..ртина (не)броса..т..ся ч..ловеку в гл..за 
ярк..ми красками. Но ты вгляд..ва..ш..ся в неё и тогда она станов..т..ся милой и бли(з/с)кой. 
Она, как тихая песня, трога..т душу.  

Р..дная природа! Вслуша..ш..ся в неё и поймёшь её язык. Услыш..шь его в ш..поте леса 
в песенк.. зимн..й в..юги в б..лтовне в..сенних руч..ёв. И тогда прор..стёт(2) в твоём сер..це 
любо(в/ф)ь к ней и посел..т..ся там на всю(1) ж..знь.   

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Природа средней полосы России вроде проста. Первая встреча 
с ней увлекает и удивляет.(4) Нет здесь безбрежного моря и снеговых 
гор. Нам откроются ржаные поля, берёзовые(3) рощи, речки под 
старыми ивами. Эта картина не бросается человеку в глаза яркими 
красками. Но ты вглядываешься в неё, и тогда она становится милой 
и близкой. Она, как тихая песня, трогает душу.  

Родная природа! Вслушаешься в неё и поймёшь её язык. 
Услышишь его в шёпоте леса, в песенке зимней вьюги, в болтовне 
весенних ручьёв. И тогда прорастёт(2) в твоём сердце любовь к ней и 
поселится там на всю(1) жизнь.   

(По Г. Скребицкому)

 

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 
Допущены 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 
Допущены 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 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
 

(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 

Фонетический разбор 
всю(1) 
в − [ф] − согласный, глухой, твёрдый (возможно: [ф’] − согласный, глухой, мягкий) 
с − [с’] − согласный, глухой, мягкий  
ю − [у] − гласный, ударный 
 
3 буквы, 3 звука, 1 слог 

 

Морфемный разбор (по составу) 
 

прорастёт(2) / прорастёт / прорастёт 
про- – приставка 
-раст- – корень 
-ёт – окончание 

 

Морфологический разбор 
берёзовые(3) (рощи) 
1) берёзовые (рощи) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: рощи (какие?) 
берёзовые; 
2) начальная форма – берёзовый; во множественном числе, в именительном падеже; 
3) в предложении является определением. 

 

Синтаксический разбор предложения 
Первая встреча с ней увлекает и удивляет.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: встреча (подлежащее), увлекает (и) удивляет (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: первая (встреча) − определение; (встреча) с ней − 
дополнение. 

 

2 
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 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение фонетического разбора   
Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К2 Выполнение морфемного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены 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 допущены 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 допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 

 
 
Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Алфавит, досуг, магазин, создала. 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Алфавúт, досýг, магазúн, создала́  

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 

Максимальный балл 2 
 

 

3 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

В январе обильный снегопад накрыл Москву белым покрывалом. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
1) Обозначение частей речи в предложении: 
 

предл. сущ. прил. сущ. глаг. сущ. прил. сущ. 
В январе обильный  снегопад накрыл Москву белым покрывалом. 

 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 
местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. Возможное, но 
необязательно указание: наречие, имя числительное, междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 
обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 
ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 
для указания) не указана 

1 

Допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Две из отсутствующих в предложении  частей речи (из списка обязательных 
для указания) не указаны. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По мнению Ани нельзя было оставлять друзей в беде 

2) Разве можно оставлять друзей в беде Аня 

3) Аня никогда не оставит друга в беде гордо сказала Маша 

4) Маша говорила что Аня никогда не оставляет друзей в беде 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
«Аня никогда не оставит друга в беде», – гордо сказала Маша. 
2) составление схемы предложения: «П», − а. 
 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 
ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более 
пунктуационные ошибки.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 

5 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 
 

1) В спортивном клубе мы занимаемся футболом и хоккеем. 

2) Следи внимательно Слава за полётом мяча!  

3) Слава очень хочет хорошо играть в футбол. 

4) Принеси-ка сюда футбольный мяч и перчатки вратаря! 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Следи внимательно, Слава, за полётом мяча! 
2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 
ИЛИ Обращение.  
ИЛИ Обращение внутри предложения. 
Объяснение 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 
допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

 

6 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) В сентябре и октябре в Подмосковье стояла золотая осень. 

2) Ручейки у дороги напевали свою песенку и сообщали прохожим о весне. 

3) Наступил долгожданный вечер  и повсюду зажглись фонари. 

4) Пришла ранняя весна и осветила ярким солнцем холодный город. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 
Наступил долгожданный вечер, и повсюду зажглись фонари. 
2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 
предложение.  
ИЛИ В предложении две грамматические основы. 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и постановка знака препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 
ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

 

7 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

Текст 2 
 

(1)Собака – верный и преданный друг человека. (2)Но иногда она может стать ещё 
и незаменимым помощником. (3)Так случилось с сибирскими хаски. (4)В Восточной Сибири 
и на Аляске, где нельзя обойтись без ездовых собак, именно они пришли на помощь 
человеку. (5)Сначала люди использовали для езды в упряжке собак самых разных пород. 
(6)Но скоро стало понятно, что не каждая собака способна выжить в суровых природных 
условиях и тем более спасти человека. (7)А хаски выживали.  

(8)В чём же было преимущество этой породы собак? (9)Оказывается, хаски очень 
выносливы и могут бежать с огромной скоростью. (10)Их не пугают северные заснеженные 
равнины,  они способны быстро перевозить людей из одного пункта назначения в другой. 
(11)Правда, хаски с трудом справляются с перевозкой тяжёлых грузов. (12)Но здесь им на 
помощь пришли люди и создали облегчённые сани. (13)Теперь собакам легче преодолевать 
долгий путь.  

(14)Подвиг сибирского хаски Балто помогает нам лучше понять и оценить этих собак. 
(15)Балто был вожаком стаи, ведущим в упряжке псом. (16)В пятидесятиградусный мороз он 
один смог дотянуть до города упряжку, в которой врач вёз лекарства детям, больным 
дифтерией. (17)В память об этом событии был поставлен памятник Балто. (18)Табличка с 
описанием его подвига завершается тремя словами: «Выносливость, верность, ум». 

(По материалам Интернета) 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 
Собака породы сибирских хаски может стать человеку не только верным 
другом, но и незаменимым помощником. 
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 допущены 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  
допущены два и более речевых недочёта. 
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 
отсутствия речевых недочётов в построении предложения и словоупотреблении 
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Балто был выносливой 
и верной собакой? Запишите ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Ответ может быть сформулирован так:  
Балто был выносливой и верной собакой, так как смог вытерпеть 
пятидесятиградусный мороз и довезти до города упряжку с лекарствами для 
больных детей. 
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

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 
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Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом. 
 

Номер задания Правильный ответ 
10 рассуждение 
11 подвиг 
12 помощник 

 
 
 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 
Максимальный балл за выполнение работы − 45. 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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