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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 
Часть 2 

 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 

 

 

 ! 
 
 

 
 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 
гласными. 
 

 
 
 

Красивее, портфель, хвоя, средства. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Крас         р               ср   с  а 
 

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 

Макс ма  ный ба   2 

 
 
 

 
 

В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 
звонкие. Выпиши это слово. 
 

Дети спрятались от солнца под яблоней. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

В правильном ответе должно быть выписано слово яблоней 
 

Выписано правильное слово 1 

Выписано несколько слов, в числе которых  правильное. 

ИЛИ Выписано неправильное слово. 

ИЛИ Слово не выписано  

0 

Максимальный балл 1 
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Прочитай текст и выполни задания 6–14. Запиши ответы на 
отведённых для этого строчках. 

 

 

 (1)Наш поезд перевозил зверей с Дальнего Востока в подарок 
столичному зоопарку. (2)Я заглянул в вагон с клетками тигров. (3)На 
вытянутых передних лапах лежит поникшая голова полосатого хищника. 
(4)Взгляд тосклив и безутешен. (5)Тигр тоскует по свободе. (6)Страдание 
переполняет его, и он начинает жалобно выть. (7)Увидев меня, полосатый 
страдалец умолкает и, как бы стесняясь своей невольной слабости, 
отворачивается. (8)В соседней клетке содержится другой тигр. (9)Он тоже 
невесел, но тоскует не так трагически. (10)Я подхожу ближе, и он, издав 
одобряющий звук, приближается к решётке, смотрит без злобы.  

(11)Ночью просыпаюсь от протяжного тигриного воя. (12)Явно, что его 
издаёт тигр-«оптимист». (13)В голосе зверя чудится какая-то просьба. (14)Моё 
недоумение длится несколько секунд, а потом выясняется: в вагоне пожар! 
(15)Как хорошо, что тигр  вовремя поднял тревогу!  

(16)Но кто научил этого бесстрашного зверя видеть в огне опасность? 
(17)Думаю я и о другом: ведь не унылый «пессимист» оказался более 
«сообразительным» и стал звать людей на помощь. (18)Пожалуй, в жизни 
полезней иметь «оптимистический» характер. 

 (По А. Лебедеву) 
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Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 
текста.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Основная мысль текста:  

В жизни полезней иметь «оптимистический» характер. 

Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно 

(соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно (соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова 

в свойственном им значении. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 

и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 

предложения и словоупотреблении допущен один недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 

и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 

предложения и словоупотреблении допущено два и более недочёта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 

отсутствия недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 

 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 4 класс. Вариант 2 4

 
 

 
 

Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 
использовать сочетания слов или предложения. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Примерный план. 

1. Подарок столичному зоопарку / У тигров разный характер. 

2. Пожар в пути / «Оптимист» вовремя поднял тревогу. 

3. «Оптимистический» характер помогает в жизни. 

 

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

текста. План можно записывать с использованием предложений или словосочетаний 

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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Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Могут быть заданы следующие вопросы по содержанию текста. 

Каких зверей подарили столичному зоопарку? 

Откуда везли зверей в столичный зоопарк?  

Чем тигры отличались друг от друга?  

Как тигр предупредил людей о пожаре? 

Могут быть заданы другие вопросы, относящиеся к содержанию текста 

 

Вопрос относится к содержанию текста, предложение записано без 

орфографических и пунктуационных ошибок 

2 

Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено не 

более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок  

1 

Ответ на задание дан не в форме вопроса. 

ИЛИ Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено 

более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок либо три и более 

орфографические ошибки независимо от наличия/отсутствия пунктуационных 

ошибок.  

ИЛИ Вопрос не относится к содержанию текста независимо от наличия/ 

отсутствия орфографических и пунктуационных ошибок. 

ИЛИ Ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
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Как ты понимаешь значение слова «зоопарк» («зоопарку») из 1-го предложения? 
Запиши своё объяснение. 
 

Ответ. Зоопарк – это 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 

объяснение.  

Зоопарк – это место, в котором собраны дикие звери для показа и изучения.  

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 

 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова. 

ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Замени слово «бесстрашный» («бесстрашного») из 16-го предложения близким 
по значению словом. Запиши это слово. 
 

Ответ. Бесстрашный –  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

бесстрашный – смелый, храбрый, отважный. 

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 1 
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В 11-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

В правильном ответе должно быть выписано слово и обозначены его части: 

 

тигриного 
 

 

Выписано правильное слово, верно обозначены части слова 2 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущена одна 

ошибка 

1 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущены две или 

более ошибки. 

ИЛИ Выписано неправильное слово / слово не выписано 

0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Выпиши из 3-го предложения все имена существительные в той форме, 
в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, 
падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 
 
 

 
 

 12

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) формы имён существительных: на лапах, голова, хищника; 

2) морфологические признаки одной из форм, например: 

(на) лапах – ж. р., 1-е скл., мн. ч., предл. п.; 

голова – ж. р., 1-е скл., ед. ч., им. п.; 

хищника – м. р., 2-е скл., ед. ч., род. п. 

 

 

Формы имён существительных  

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписаны только одна форма (из двух) или две формы (их трёх). 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  

Правильно указаны четыре признака 2 

Правильно указаны только два-три признака 1 

Правильно указан только один любой признак. 

ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 

0 

Максимальный балл 3 
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Выпиши из 7-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) формы имён прилагательных: полосатый (страдалец), невольной (слабости); 

2) морфологические признаки одной из форм, например: 

полосатый (страдалец) – ед. ч., м. р., им. п.;  

невольной (слабости) – ед. ч., ж. р., род. п. 

 

 

Формы имён прилагательных  

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписана только одна форма (из двух) или две формы (из трёх). 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  

Правильно указаны все признаки (из двух-трёх в зависимости от содержания 

конкретного задания) 

2 

Правильно указан только один любой признак (из двух) или два любых признака 

(из трёх). 

ИЛИ Правильно указаны два признака (из двух) наряду с ошибочным указанием 

рода во множественном числе 

1 

Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 

Максимальный балл 3 

 
 
 

 
 

Выпиши из 14-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

В правильном ответе должны быть выписаны следующие формы глаголов: 

длится, выясняется 

 

Правильно выписаны все формы 1 

Правильно выписаны только одна форма (из двух) или две формы (их трёх). 

ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Максимальный балл 1 
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Подумай и напиши, в какой жизненной ситуации уместно будет употребить 
выражение Дарёному коню в зубы не смотрят. 
 
 

Ответ. Выражение Дарёному коню в зубы не смотрят будет уместно в ситуации, 

когда 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 15

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Вариант ответа 

Выражение Дарёному коню в зубы не смотрят будет уместно в ситуации, когда 

моя младшая сестра говорит, что ей не нравится цвет волос куклы, которую 

подарили. 

Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 

употребление  указанного выражения 

 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Выражение правильно истолковано в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Выражение правильно истолковано в контексте  представленной ситуации,  выбор 

представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Выражение неправильно истолковано в контексте  представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Выражение правильно истолковано в контексте  представленной ситуации, 

представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Выражение неправильно истолковано в контексте  представленной 

ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Правописная грамотность  

Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и пунктуационных ошибок 1 

При записи предложения(-й) допущены орфографические и/или пунктуационные 

ошибки 

0 

Максимальный балл 3 

 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный балл за выполнение работы − 38. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–13 14–23 24–32 33–38 
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