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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 

Пр..снувшись к..питан Грэй на какое(то) мгновение забыл как он п..пал в эти м..ста. 
С (не)малым уд..влением обнаружил он счас..ливый блеск ра(н,нн)его утра. Всё вокру(г/к) 
было залито солнечн..м светом. 

Он увидел крутой обры(в/ф) бер..га среди (ярко)з..лёных в..твей дерев..ев и м..нящ..ю 
даль син..го моря. (В)низу(2) шипел тихий пр(и/е)бой. Бл..стела на со..нце трава пели птиц.. . 
Влажные цв..ты были похожи на только что умытых х..лодной в..дой детей. 

Х..лодная капля р..сы медле(н,нн)о ра(з/с)текалась по со(н,нн)ому лицу.(4) Поднявшись 
с з..мли Грэй пошёл (в)перё(д/т). Он выбрался из (не)большой рощиц.. . Перед ним был 
кустарник ра(з/с)броса(н,нн)ый(3) по склону х..лма. Колючие кусты постоя(н,нн)о ц..плялись 
за него м..шая дв..жению. Наконец к..питан выбрался на открытое место, которое зар..сло 
пёстр..ми цв..точ..ками. 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

      Проснувшись, капитан Грэй на какое-то мгновение забыл, как он 
попал в эти места. С немалым удивлением обнаружил он счастливый 
блеск раннего утра. Всё вокруг было залито солнечным светом. 
      Он увидел крутой обрыв берега среди ярко-зелёных ветвей деревьев 
и манящую даль синего моря. Внизу(2) шипел тихий прибой. Блестела на 
солнце трава, пели птицы. Влажные цветы были похожи на только что 
умытых холодной водой детей. 
     Холодная капля росы медленно растекалась по сонному лицу.(4) 

Поднявшись с земли, Грэй пошёл вперёд. Он выбрался из небольшой 
рощицы. Перед ним был кустарник, разбросанный(3) по склону холма. 
Колючие кусты постоянно цеплялись за него, мешая движению. Наконец 
капитан выбрался на открытое место, которое заросло пёстрыми 
цветочками. 

(По А. Грину) 

 

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 
Допущено 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 
Допущено 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 
 
 

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 
 
внизу(2) 

 
внизу 
 
внизу ← низ (приставочно-суффиксальный способ) 
 

 

Морфологический разбор слова 
 

разбросанный(3)  
1. Кустарник (какой?) разбросанный – причастие, н. ф. – разбросанный; от глаг. разбросать. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, вин. п., ед. ч., м. р. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Холодная капля росы медленно растекалась по сонному лицу.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: капля (подлежащее, выражено именем существительным) 
растекалась (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (капля) холодная – определение, выражено именем 
прилагательным; (капля) росы – дополнение, выражено именем существительным 
(возможно: определение); (растекалась) медленно – обстоятельство, выражено наречием; 
(растекалась) по лицу – дополнение, выражено именем существительным с предлогом 
(возможно: обстоятельство), (по лицу) сонному – определение, выражено именем 
прилагательным. 
 

 
№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 Выполнение морфемного разбора   

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

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 
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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
 

1) (В)продолжени.. фильма появились новые герои. 

2) Я остался в деревне (в)следстви.. паводка. 
3) Струйки дыма тянулись (на)встречу брызгам волн. 

4) (Не)смотря себе под ноги в гололёд, вы можете упасть. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: Я остался в деревне вследствие 
паводка. Струйки дыма тянулись навстречу брызгам волн; 
2) правильное написание предлогов: вследствие, навстречу 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание предлогов  

В написании предлогов орфографических ошибок нет 1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 
 
 
Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
 

1) Мы ещё не ходили по(этому) маршруту. 

2) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

3) Ты вчера мне говорил то(же) самое. 
4) Я думал о поручении, а так(же) и о завтрашнем выступлении. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. 
Я думал о поручении, а также и о завтрашнем выступлении; 
2) правильное написание союзов: чтобы, также 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание союзов  

В написании союзов орфографических ошибок нет 1 

В написании союзов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 

3 

4 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Балуясь, создан, путепровод, намерение. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Балýясь, со́здан, путепрово́д, наме́рение  

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 
 
 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
 

1) Отваривая картофель, клубни опускаются в уже кипящую воду. 

2) Мы гуляли по парку, наслаждаясь пением птиц, и говорили о литературе. 

3) В колышущемся пламени свечи всё в комнате казалось таинственным. 

4) По окончанию смены мы уехали из лагеря. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Отваривая картофель, опускайте клубни в уже кипящую воду. По окончании 
смены мы уехали из лагеря. 
ИЛИ При варке картофеля клубни опускаются в уже кипящую воду. По окончании 
смены мы уехали из лагеря 

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 
Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  
ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение 

1 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

5 

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

1) Выпив чашку какао я сразу мчался во двор спешил на футбольное поле. 

2) В гостиной обставленной с необычайным вкусом часто проводились приёмы. 

3) В зале возвышалась гигантская ёлка касавшаяся звездой потолка. 

4) Вдоль заполненных книгами шкафов стояли удобные кресла и стулья. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: В зале возвышалась 
гигантская ёлка, касавшаяся звездой потолка; 
2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 
после определяемого слова и завершает предложение.  

 ˟ 
ИЛИ [сущ., |п. о.|]. 
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки запятой  

Правильно определено предложение и место постановки запятой 1 

Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено 
неверно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Обоснование отсутствует 
ИЛИ 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)  Дождь весело стучал по крыше наполняя моё сердце радостью. 

2) Я пошёл бродить  под дождём усиливающимся с каждой минутой.  

3) Гуляя в университетском сквере отец вспоминал годы своего студенчества. 

4) Гражданин вы получите взыскание паркуя машину в неположенном месте.   

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Гражданин, вы 
получите взыскание, паркуя машину в неположенном месте;   
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 
например: это предложение с обращением и деепричастным оборотом.  
ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, деепричастный оборот завершает 
предложение.  
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и мест расстановки запятых  

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 ошибки или более. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков  

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка 1 

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Овстуг… (2)В юности я знал только то, что это имя принадлежит имению, в котором 
родился Фёдор Иванович Тютчев. (3)Знал, что будущий поэт в детстве проводил там все 
летние месяцы, а потом бывал в Овстуге лишь наездами, постоянно живя за границей или в 
Петербурге.  

(4)Став фронтовым корреспондентом во время Великой Отечественной войны, я волею 
судьбы оказался под Брянском. (5)Мой напарник Саша, журналист местной газеты, 
влюблённый в свой край, готов был часами говорить со мной о Брянске и его окрестностях. 
(6)Вот и теперь, отвлекаясь от проблем, заговорили мы об Овстуге. 

– (7)Там сохранилось что-нибудь? 
– (8)Дома господского давно нет. (9)А парк оставался. (10)Вековой. (11)Дуб, липа, 

тополь. (12)Если только немцы не вырубили. (13)Вот возьмут наши войска Брянск – съездим, 
поглядим. 

– (14)Тютчев-то сам в Овстуге мало бывал. 
– (15)Да, но всякий раз, даже приезжая на день-другой, писал под родным кровом 

стихи. (16)Натоскуется в чужих краях, доберётся до старой усадьбы, и тут его обязательно 
осенит. 

(17)Природа, окружавшая нас в эти дни на Десне, даже израненная и опалённая, была 
необыкновенно поэтична. (18)Пересвистывались птицы. (19)Река поблёскивала, озарённая 
осенним солнцем. (20)И в сознании моём начинали звучать тютчевские строки, написанные 
неподалёку, в Овстуге: «Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора…» 

(21)Много позднее, перечитывая стихи и письма Тютчева, я часто вспоминал свой 
разговор с Сашей. (22)Ведь, правда, если сложить воедино все месяцы, недели, дни, 
проведённые поэтом под кровлей отчего дома, составится лишь малая часть его долгой 
жизни. (23)Как известно, более двух десятилетий по долгу дипломатической службы провёл 
он в разлуке с Россией.  

(24)Но тихая усадьба, где Тютчев впервые увидел деревья, небо, птиц, где 
приставленный к четырёхлетнему мальчику «дядька» Николай Хлопов открывал своему 
питомцу обаяние русской природы и щедрость родной речи, – весь этот укромный угол в 
дальнем уезде навсегда остался для поэта воплощением России. (25)Многоцветный поток 
детских впечатлений не иссякал на чужбине, а, наоборот, разрастался.   

  
  (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. 
В разлуке с родиной любовь к ней, детские впечатления не иссякают, 
а, наоборот, усиливаются. 
ИЛИ Родные места пробуждают в человеке вдохновение. 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 
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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 допущено 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 
допущено 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 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 24–25 текста. Запишите ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Ответ: рассуждение  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Какое впечатление произвела на автора текста природа Брянской области? Запишите ответ. 
Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают 
Ваш ответ. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос, например: Природа вокруг была, по его мнению, 
необыкновенно поэтична. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: пересвистывались птицы; река поблёскивала; в сознании моём 
начинали звучать тютчевские строчки; обаяние русской природы. 
Возможны другие формы, другая последовательность, другое (большее или 
меньшее, но не менее трёх) количество ключевых слов и словосочетаний  

 

Ответ на вопрос   

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 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ 

 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
трёх) 

3 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
двух) 

2 

Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание  1 

Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. 
ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания 

0 

Максимальный балл 5 
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Определите и запишите лексическое значение слова «корреспондент» из предложения 4.  
 

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

Баллы 

Корреспондент – журналист, сотрудник газеты или журнала, готовящий  
информационные сюжеты, передающий репортажи с места событий. 
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 14–15, выпишите это слово. 
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 стилистически окрашенного слова: кров; 
2) подбор синонима к данному слову: кров – жилище, приют.  
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Распознавание стилистически окрашенного слова  

Верно определено стилистически окрашенное слово 1 

Неверно определено стилистически окрашенное слово. 
ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово 

0 

Подбор синонима к слову  
Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран синоним к данному слову.  
ИЛИ Синоним не подобран 

0 

Максимальный балл 2 
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Объясните значение пословицы Всякому мила своя сторона, запишите Ваше объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает: любой человек любит свой родной край, место, где он 
родился и вырос. 
Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы 

 

Объяснение значения пословицы  

Верно объяснено значение пословицы  2 

В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность 1 

Неверно объяснено значение пословицы.  
ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 47. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 
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