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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 
Однажды я заблудился в л..сных оврагах. Борм..тали под к..рнями руч..и в овраг.., 

бл..стели (ярко)син.. озёра. (Не)подвижный воздух был г..ряч.. и кр..сноват. Я увид..л, что 
пр..бл..жает..ся туч..ка. Она р..сла на вечерн..м(2) неб.. и к..залась (средне)веков..м гор..дом. 
(Не)сильные но ра(з/с)катистые звуки грома дол..тали изд..лека. Пр..шумел ветер донёс 
с..ребря(н,нн)ые брызги дождя.(4) 

Я пр..гл..делся и узнал зн..комые места заливной лу(г/к) пе(сч/щ)а(н,нн)ый к..согор 
и тр..пинку в парк. Неужели это (М,м)ихайловское  обрадовался я. 

Я и(з/с)..езд..л почти всю страну. Но (н..)что (не)волн..вало моё сер..це так, как эта 
земля. Михайловское родово́е помест..е А.С. Пушкина. (З/с)десь ле(г/х)ко пр..дставля..шь, 
как по этим простым(3) д..рогам, по узл..ватым к..рням ш..гал конь поэта и нёс своего 
задумчивого всадника. 

 (По К. Паустовскому) 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
      Однажды я заблудился в лесных оврагах. Бормотали под корнями 

ручьи в овраге, блестели ярко-синие озёра. Неподвижный воздух был 
горяч и красноват. Я увидел, что приближается тучка. Она росла на 
вечернем(2) небе и казалась средневековым городом. Несильные, но 
раскатистые звуки грома долетали издалека.  Прошумел ветер, донёс 
серебряные брызги дождя.(4) 
     Я пригляделся и узнал знакомые места: заливной луг, песчаный 
косогор и тропинку в парк. «Неужели это Михайловское?» – 
обрадовался я. 
    Я изъездил почти всю страну. Но ничто не волновало моё сердце так, 
как эта земля. Михайловское – родово́е поместье А.С. Пушкина. Здесь 
легко представляешь, как по этим простым(3) дорогам, по узловатым 
корням шагал конь поэта и нёс своего задумчивого всадника.  

 

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 
Допущены 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 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 
(3) – морфологический разбор слова; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 
 

вечернем(2) 

 

вечернем  
 
вечерний← вечер (суффиксальный способ)  
 

Морфологический разбор слова 
 

(по) простым(3) (дорогам) 
1. (По дорогам) (каким?) простым – имя прил; н. ф. – простой. 
2. Пост. – качеств., в полн. ф.; непост. – в дат. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением.  
 

Синтаксический разбор предложения 
 

 Прошумел ветер, донёс серебряные брызги дождя.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, 
с однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа:  ветер (подлежащее, выражено именем существительным), 
прошумел, донёс (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (донёс) брызги – дополнение, выражено именем 
существительным; (брызги) дождя –  дополнение (возможно: определение), выражено 
именем существительным; (брызги) серебряные – определение, выражено именем 
прилагательным. 
 

 
 Указания по оцениванию Баллы 

К1 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 
К2 Выполнение словообразовательного разбора   

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

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

2 
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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 

 
 
В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв 
и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание слова: я; 
2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, например: 
в слове одна буква и два звука, так как буква я обозначает два звука – [й’] и [а].  
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 
 

3 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Взяла, занялась, изредка, кухонная. 
 

 

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

Баллы 

 

Взяла́, заняла́сь, и́зредка, ку́хонная 
 

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 
 
Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
Не одну неделю заботливые трясогузки выискивали корм для своих птенцов и кукушонка. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 

част. числ. сущ. прил. сущ.  глаг. сущ. предл. мест. 
Не одну неделю заботливые трясогузки выискивали корм  для своих

 

сущ. союз сущ. 
птенцов  и кукушонка.  

 
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 

Максимальный балл 3 
 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов). 

1) более высокое здание 

2) с шестьюдесятью вагонами 

3) красивое Сочи 

4) для четверых женщин 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Красивый Сочи, для четырёх женщин   

Верно выписаны и исправлены две формы слов 2 
Верно выписана и исправлена одна форма слова   1 
Не выписано ни одной ошибочной формы слова (слов). 
ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

0 

Максимальный балл 2 

4 

5 

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

1) Растения удивительное творение природы. 

2) Река Лена очень широкая и глубокая. 

3) На высокой горе росла старая сосна. 

4) Форма цветков ириса причудлива. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки тире:  
Растения – удивительное творение природы; 
2) обоснование выбора предложения: 
В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 
существительным в им. п.  
ИЛИ  
сущ., им. п.  сущ., им. п. 
Растения  −  удивительное  творение  природы.

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 
 

7 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 

1) Цветок колокольчика напоминает колокол и поэтому люди его так назвали. 

2) Колокольчики растут в лесу на лугу и в поле. 

3) О чём нежный колокольчик звенит на лугу?  

4) Где же колокольчик твой робкий перезвон? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Где же, колокольчик, твой робкий перезвон? 
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 
допущены две ошибки или более. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
(1)Однажды пригородный поезд не доехал до Москвы 15 километров  и остановился. 

(2)«Долго будем "загорать"?» – поинтересовались два рослых пассажира. (3)«Как исправят, 
так и поедем», – ответил машинист. (4)«Нам ждать некогда, мы лучше на своих двоих», – 
сказали пассажиры и побежали. (5)Машинист засмеялся: «Какие шустрые, от поезда 
не убежите, догоню». (6)Но... не догнал. (7)Парни без труда пробежали оставшиеся 
15 километров и за несколько минут до гудка поспели на завод.  

(8)Это были знаменитые в 30-х годах двадцатого века стайеры – бегуны на длинные 
дистанции – братья Знаменские. (9)Серафим и Георгий работали на заводе «Серп и молот». 
(10)Оба красивые, статные, закалённые (круглый год ходили в лёгкой одежде, купались 
в реке), оба страстно любили спорт, соревнования считали праздником. (11)Каждую 
свободную минуту они тренировались, что не помешало им, рабочим парням, после 
обучения в мединституте стать врачами. (12)Оба не пользовались трамваем или автобусом: 
лучше лишний раз пробежаться! (13)За два года братья побили все рекорды в беге. 

(14)«В чём секрет успеха бегуна?» – спросили однажды Серафима. (15)«Чтобы 
хорошо бегать, надо много бегать, бегать всюду: на соревнованиях и на тренировках, по 
асфальту и по рыхлому снегу, в лесу, в городе, быстро и медленно, в  гору и с горы, утром и 
вечером», – ответил он. (16)Главное – бегать! (17)Только самозабвенная преданность спорту 
позволяет спортсменам достичь мировых рекордов, прославить свою страну. (18)И сегодня 
международные соревнования по лёгкой атлетике называются «Турнир братьев 
Знаменских». (19)В Москве их именем названы стадион и Олимпийский центр, 
а в Оренбурге – улица. 

 (По Г. Юрмину)  
 

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. 
Только самозабвенная преданность спорту позволяет спортсменам достичь 
мировых рекордов, прославить свою страну.  
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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Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.  

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

Баллы 

Примерный план. 
1. Странные пассажиры. 
2. Путь  братьев Знаменских к  спортивным победам. 
3. Секрет успеха бегуна. 

 

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 допущены 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 допущены 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 допущены 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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Почему, по мнению автора текста, бегуны братья Знаменские достигли выдающихся 
результатов в спорте? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  
Братья Знаменские тренировались каждую свободную минуту, страстно любили 
спорт, а соревнования считали праздником, поэтому они достигли выдающихся 
результатов. 
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 могут 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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Определите и запишите лексическое значение слова «побили» из  предложения 13. 
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось 
бы в другом значении. 
 

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:  
Побили – превзошли, превысили.  
(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: Наши войска побили армию противника в открытом бою. / Град 
побил все посадки. 
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 

Максимальный балл 3 

12 



ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 4   

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

12

 
Определите стилистическую окраску слова «шустрый» из предложения 5, запишите. 
Подберите и запишите синоним (синонимы) к этому слову. 
 

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: 
шустрый – разговорное; 
2) подбор синонима к данному слову. 
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 
шустрый  – быстрый,  бойкий, проворный.  
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

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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Объясните значение фразеологизма сломя голову, запишите. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.  
 

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: 
Сломя голову – очень быстро, стремительно, стремглав; 
2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 
Прозвенел долгожданный звонок с последнего урока. Все ребята сломя голову 
побежали по коридору в школьный гардероб.       
Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 
употребление  указанного фразеологизма 

 

Объяснение значения фразеологизма  

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 представленной 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  представленной 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 
 
 
 

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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