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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 
Ранн..м утром в л..су на п..лях на лугах сверкают алмазы.(4) Все(1) алмазы эти бл..стят 

и перел..ва..т..ся на со..нце разн..ми цв..тами. Что за ч..дес..ное явление! Подойдёш.. ближе 
и ра(з/с)гл..диш..(2): это капли р..сы соб..рают..ся в лист..ях р..стений. 

Неб..льш..й(3) л..сток тр..винки п..хуч а внутри м..хнат и пуш..ст, как бархат. Капли 
к..тают..ся по л..сточ..ку но (не)мочат его. 

Когда неост..рожно сорвёш.. л..сточек с р..синкой, то капел..ка скат..т..ся, словно шарик 
светлый. И ты (не)увид..ш.., как он проск..л..знёт мимо стебля. Бывало, сорвёш.. такую 
уд..вительн..ю чашеч..ку полож..ш.. на х..лодные пальц.. и вып..еш.. р..синку. И кажется, 
обыкновенная р..синка  самый вкус..ный напиток на з..мле. 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Ранним утром в лесу,  на полях, на лугах сверкают алмазы.(4) Все(1) 
алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами. Что за 
чудесное явление! Подойдёшь ближе и  разглядишь(2): это капли росы 
собираются в листьях растений. 

Небольшой(3) листок травинки пахуч, а внутри мохнат и пушист, 
как бархат. Капли катаются по листочку, но не мочат его. 

Когда неосторожно сорвёшь листочек с росинкой, то капелька 
скатится, словно шарик светлый. И ты не увидишь, как он 
проскользнёт мимо стебля. Бывало, сорвёшь такую удивительную 
чашечку, положишь на холодные пальцы и выпьешь росинку. 
И кажется, обыкновенная росинка – самый вкусный напиток на земле. 

 (По Л. Толстому)

 

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 
все(1)  
в − [ф] − согласный, глухой, твёрдый (возможно: [ф’] − согласный, глухой, мягкий) 
с − [с’] − согласный, глухой, мягкий  
е − [э] − гласный, ударный 
 

3 буквы, 3 звука, 1 слог  
 

Морфемный разбор (по составу) 
 

 

разглядишь(2) / разглядишь / разглядишь 
раз- – приставка 
-гляд- – корень 
-ишь – окончание 

 

Морфологический разбор 
небольшой(3) (листок)   
1) небольшой (листок) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: листок 
(какой?) небольшой; 
2) начальная форма – небольшой; в единственном числе, в мужском роде, в именительном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 

Синтаксический разбор предложения 
Ранним утром в лесу,  на полях, на лугах сверкают алмазы.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, 
с однородными обстоятельствами. 
Грамматическая основа: алмазы (подлежащее), сверкают (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (сверкают) утром – обстоятельство; (сверкают) в лесу, 
на полях, на лугах – однородные обстоятельства; (утром) ранним – определение. 

 

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. 
 

 
Создал, каучук, фарфор, сантиметр. 

 
 

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

Баллы 

Со́здал, каучу́к, фарфо́р, сантиме́тр  

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. 

На стекле мороз нарисовал мохнатую ёлочку и забавного зайца. 
 

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

предл. сущ. сущ. глаг. прил. сущ. союз прил. сущ. 
На стекле мороз нарисовал  мохнатую ёлочку и забавного зайца. 

 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 
местоимение (ИЛИ личное местоимение), 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 
 

4 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) Кто у вас играет на гитаре по утрам сосед 

2) Сосед робко признался что на гитаре играет его сын  

3) По словам соседа Василий ещё только осваивает гитару 

4) Василий станет хорошим гитаристом сказал сосед 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
«Василий станет хорошим гитаристом», – сказал сосед. 
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) Пусть Маша споёт нам старинный романс. 

2) Спой нам Маша старинный романс! 

3) Ты так проникновенно исполняешь романсы! 

4) Давай-ка разучим с тобой новую песню. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Спой нам, Маша, старинный романс! 
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) Каминные часы громко бьют и играют старинный марш. 

2) По комнате разносится запах хвои и яблочного пирога. 

3) Снег падает мягкими хлопьями и мы ловим их в варежку. 

4) Ночью снег запорошил все дорожки и скамейки в саду. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 
Снег падает мягкими хлопьями, и мы ловим их в варежку. 
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)Карлуха – воронёнок. (2)Живёт он во дворе и делает тут всё, что хочет, а больше 
всего он хочет прятать. (3)Прячет всё, что только в клюв попадёт: корку, кожуру от колбасы, 
камешек. (4)Прячет он так: шагает и по сторонам смотрит, а как высмотрит местечко 
укромное – тык в него носом! (5)Положит и сверху травой прикроет, оглядится: никто не 
видел? 

(6)Раз он пуговицу прятал, сунул её в самую густую траву и стал травой же 
прикрывать. (7)Пригнул колосок, а колосок распрямился. (8)Ромашку наклонил – и ромашка 
поднялась. (9)Колокольчик согнул – и колокольчик поднялся! (10)Старался-старался, прятал-
прятал, а пуговица сверху лежит, у всех на виду. (11)Вот она. (12)Любая сорока украдёт. 
(13)Сороки уже близко в кустах тарахтят, вот-вот пуговицу увидят. (14)Растерялся Карлуха, 
даже каркнул от удивления, забрал свою пуговицу и на новое место пошагал прятать.  
(15)Скорей запихнул воронёнок её под кирпич, побежал, щепочку принёс, заткнул дырочку, 
моха нащипал, камешек сбоку привалил и для верности сам сверху сел. 

(16)Сороки нахальные тарахтят, замышляют что-то, а Карлуха сердится. (17)Ромашку 
сорвал, лапой прижал, клювом лепестки ощипывает, а со стороны мне кажется, что он на 
ромашке гадает: украдут – не украдут, украдут – не украдут. (18)Какой же удивительной 
сообразительностью отличаются  некоторые птицы!   

(По Н. Сладкову) 
 

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. 
Некоторые птицы отличаются удивительной сообразительностью. 
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 

0 

Максимальный балл 2 
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о сообразительности воронёнка 
Карлухи? Запишите ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Ответ может быть сформулирован так:  
Заслышав сорок, воронёнок стал перепрятывать пуговицу. 
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 

0 

Максимальный балл 2 

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

 

Номер задания Правильный ответ 
10 повествование 
11 сообразительность; сообразительностью 
12 близко 

 
 
 

 
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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