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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 

Я ш..л по пр..сёлоч..ной дорог.. среди лесов и холмов. От дорог.. я св..рнул на 
какую(то) тр..пинку и она пр(е/и)вела меня в ш..рокий з..лёный  дол. (З/С)десь р..сли 
черёмухи с могуч..ми ств..лами и светлые б..рё(з/с)ки.(4) Одна б..рёза была больше и старше 
других – мать им или бабушка. Эта ра(з/с)кид..стая б..рёза с пл..куч..ми в..твями выр..стала 
из (не)высок..го (косо)гора и пр(е/и)падала к к..лодцу с (дву)скатной крыш..й. На в..ршин.. 
крыш.. с..дела чудес..ная деревя(н,нн)ая птица.  

А из-под к..лодца выб..валась река. Да, под колодц..м пролега..т(3) (не)ш..рокая 
бето(н,нн)ая(2) труба. А (из)неё т..чёт вода. Я умылся ра(з/с)в..зал рю(г/к)зак (до)стал хлеб 
и отведал воду из к..лодца. Она была чистая и вкус..ная. И устал..сть мою как рукой сняло! 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Я шёл по просёлочной дороге среди лесов и холмов. От дороги я 

свернул на какую-то тропинку, и она привела меня в широкий зелёный  
дол. Здесь росли черёмухи с могучими стволами и светлые берёзки.(4) 
Одна берёза была больше и старше других – мать им или бабушка. Эта 
раскидистая берёза с плакучими ветвями вырастала из невысокого 
косогора и припадала к колодцу с двускатной крышей. На вершине 
крыши сидела чудесная деревянная птица.  

А из-под колодца выбивалась река. Да, под колодцем пролегает(3) 
неширокая бетонная(2) труба. А из неё течёт вода. Я умылся, развязал 
рюкзак, достал хлеб и отведал воду из колодца. Она была чистая и 
вкусная. И усталость мою как рукой сняло! 

 (По С. Романовскому)

 

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 
 

бетонная(2) 
 

бетонная  
 
бетонная ← бетон (суффиксальный способ)  
 

Морфологический разбор слова 
 

пролегает(3)  
1. Пролегает (что делает?) – глагол, н. ф. – пролегать. 
2. Пост. –  несов. вид, невозвр., непереходн., I спр.; непост. –  в форме изъявит. накл., наст. 
вр., 3-е л., ед. ч. 
3. В предложении является сказуемым. 
 

Синтаксический разбор предложения 
 

Здесь росли черёмухи с могучими стволами и светлые берёзки.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, 
с однородными подлежащими.  
Грамматическая основа: черёмухи (и) берёзки (однородные подлежащие, выражены именами 
существительными) росли (сказуемое, выражено глаголом). Второстепенные члены 
предложения: (берёзки) светлые – определение, выражено именем прилагательным; (росли) 
здесь – обстоятельство, выражено наречием; (черёмухи) с стволами – определение, выражено 
именем существительным с предлогом (возможно: дополнение); (с стволами) могучими – 
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 1 буква и 2 звука, так как буква я обозначает два 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 
 

3 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Баловать, газопровод, километр, средства. 
 

 

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

Баллы 

Баловáть, газопровóд, киломéтр, срéдства   

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.  
На зимних каникулах мы с друзьями посетили выставку фотографий начала  
двадцатого века. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 
предлог прил. сущ. мест. предл. сущ. глаг. сущ. сущ. 
На зимних каникулах мы с друзьями посетили выставку фотографий 

 
сущ. числ. сущ. 
начала двадцатого века. 
 
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) трёхсот лет  

2) широкое авеню 

3) более серьёзнейшая проблема  

4) трое друзей 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Широкая авеню, серьёзнейшая проблема. 

ИЛИ Широкая авеню, более серьёзная проблема   

 

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 

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) Эта задача простая и понятная.   

2) Апрель месяц весенних первоцветов. 

3) Среди ночи я проснулся от шума дождя за окном. 

4) Закат солнца сегодня особенно красив и загадочен.  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки тире:  
Апрель – месяц весенних первоцветов; 
2) обоснование выбора предложения: 
В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 
существительным в им. п.  
ИЛИ  
сущ., им. п.  сущ., им. п. 
    Апрель −  месяц весенних первоцветов.
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) Тёма лёг и сразу же заснул и ему приснился приятный сон. 

2) Тёма быстро вскочил со стула и неловко улыбнулся.  

3) Долго Тёма отыскивал глазами полоску лиственного леса среди неподвижного лесного
моря.   

4) Приходи Артём сегодня вечером к нам в гости. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Приходи, Артём, сегодня вечером к нам в гости; 
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 (или более) ошибки. 
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)Было это в 1944 году, накануне освобождения Пушкинских гор от фашистов. (2)На 

передовую прибыли профессора-пушкинисты. (3)Подполковник представил бойцам гостей и 
сказал: «А сейчас слово о Пушкине произнесёт Дмитрий Дмитриевич Благой». (4)И в центре 
батареи появился высокий человек в очках с толстыми стёклами, чтобы начать первую в 
своей жизни лекцию на артиллерийской позиции. (5)Благой смущённо улыбался, оглядывая 
собравшихся близорукими глазами. (6)Всем было понятно волнение профессора. (7)Что-то 
необыкновенное было в том, как под этим светлым мартовским небом, в напряжённой 
тишине, которая могла ежеминутно разрушиться, где огонь мог возобладать над словом, 
собрались батарейцы послушать лекцию о поэте – без отрыва от своих орудий.    

− (8)Направляясь к вам, − начал Дмитрий Дмитриевич, − мы проезжали разрушенный 
Новоржев и увидели на одной из развалин надпись: «АД!» (9)Мы даже не очень ей 
удивились, так ужасна была открывшаяся нам картина. (10)Но потом нам объяснили, что это 
был обломок стеклянной таблички «Детский сад». (11)Представляете, как это страшно? 
(12)В ад хотят превратить нашу  землю. (13)Враги задумали растоптать всё: наши сады 
и нашу поэзию. (14)Но Пушкина, как и Россию, уничтожить нельзя. (15)Гоголь сказал об 
Александре Сергеевиче: «В нём русская природа, русская душа, русский язык отразились 
в такой же чистоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического 
стекла». (16)Вслушайтесь в эти слова, и вы осознаете всю их неоспоримость.  

(17)Профессор говорил всё взволнованней. (18)Он перешёл к рассказу о пушкинском 
наследии. (19)И оказалось, что аудитория, собравшаяся на артиллерийской позиции, так же 
восприимчива и чутка, как та, к которой он обращался в университете. (20)А необычность 
обстановки лишь усиливала приподнятую настроенность лектора и слушателей. 
(21)И батарейцы чувствовали себя причастными к жизни великого поэта, соучастниками 
того, что было здесь когда-то. (22)Всё окружающее становилось своим.     

 (По Я. Хелемскому) 
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. 
Рассказ профессора-пушкиниста о значении Пушкина для России близок и 
понятен каждому: и слушателю  университета, и простому солдату. 
ИЛИ Россию, поэзию Пушкина уничтожить нельзя. 
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. Приезд на передовую профессоров-пушкинистов. 
2. «Пушкина, как и Россию, уничтожить нельзя». 
3. Ощущение причастности к жизни великого поэта. 

 

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 профессор-пушкинист Дмитрий Дмитриевич Благой волновался перед 
выступлением на артиллерийской позиции? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  
Д.Д. Благой волновался, потому что впервые должен был выступать с лекцией 
перед бойцами на передовой, когда в любой момент могла начаться атака 
противника. 
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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Определите и запишите лексическое значение слова «картина» из  предложения 9. 
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:  
картина – панорама, пейзаж, вид.  
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: На выставку в музей привезли знаменитые картины 
М.В. Нестерова. 
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 
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Определите стилистическую окраску слова «возобладать» из предложения 7, запишите. 
Подберите и запишите синоним 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: 
возобладать – книжное; 
2) подбор синонима к данному слову. 
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 
возобладать – победить, восторжествовать.  
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 
 

 

13 



ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 6 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

13

 
Объясните и запишите значение фразеологизма филькина грамота. 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: 
филькина грамота – документ, не имеющий силы; безграмотно составленный 
документ; 
2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 
Летом мы должны были вести читательские дневники, которые учитель 
литературы осенью собирает на проверку. Мой друг мало читал, а дневник даже 
не начинал вести. За один вечер он создал какую-то филькину грамоту и сдал 
учителю.  
  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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