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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 

 Грэй (не)ут..мимо изучал зáмок делая пор..зительные открытия. На ч..рдаке он наш..л 
(с)перва(2) стальной рыцар..ский хлам и книги перепл..тё(н,нн)ые(3) в  кожу. (За)тем – 
и(з/с)тлевшие одежды и полчища г..лубей.  
 В погреб.. он то(же) увид..л (не)что интерес..ное. (З/С)десь, в мутном свет.. 
острок..нечных окон пр(и/е)давле(н,нн)ых треугольн..ками каме(н,нн)ых сводов 
ра(з/с)пол..гались маленькие и большие боч..ки. А самая большая была в форм.. плоск..го 
круга, она зан..мала всю попереч..ную стену. Ст..летний тёмный ду(б/п) её стенок бл..стел, 
как отшлифова(н,нн)ый. Среди боч..нков стояли в плетё(н,нн)ых к..рзинах пузатые бутылки 
(тёмно)син..го и з..лён..го стекла. На к..мнях и на земля(н,нн)ом полу р..сли серые грибы на 
тонк..х но(ж/ш)ках.(4) Огромная п..утина зол..тилась в дальн..м углу когда вечером со..нце 
высматр..вало её последн..м луч..м. 
 
 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 
Грэй неутомимо изучал зáмок, делая поразительные открытия. На 

чердаке он нашёл сперва(2) стальной рыцарский хлам и книги, 
переплетённые(3) в кожу. Затем – истлевшие одежды и полчища голубей.  

В погребе он тоже увидел нечто интересное. Здесь, в мутном свете 
остроконечных окон, придавленных треугольниками каменных сводов, 
располагались маленькие и большие бочки. А самая большая была 
в форме плоского круга, она занимала всю поперечную стену. Столетний 
тёмный дуб её стенок блестел, как отшлифованный. Среди бочонков 
стояли в плетёных корзинах пузатые бутылки тёмно-синего и зелёного 
стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы на тонких 
ножках(4). Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда вечером 
солнце высматривало её последним лучом. 

(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 
 

сперва(2) 

 
сперва 
 
сперва ← первый (приставочно-суффиксальный способ)  
 
 

Морфологический разбор слова 
 

переплетённые(3)  
1. Книги (какие?)  переплетённые – причастие, н. ф. – переплетённый; от глаг. переплести. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, вин. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

На камнях и на земляном полу росли серые грибы на тонких ножках(4).  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: грибы (подлежащее, выражено именем существительным) росли 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (росли) на камнях (и) на полу – однородные 
обстоятельства, выражены именами существительными с предлогами; (на полу) земляном – 
определение, выражено именем прилагательным; (грибы)  серые – определение, выражено 
именем прилагательным; (грибы) на ножках – дополнение, выражено именем 
существительным с предлогом (возможно: определение); (на ножках) тонких – 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)виду снегопада движение на дорогах затруднено. 

2) Очень опасно переходить дорогу, (не)смотря по сторонам. 

3) (В)продолжени.. инструкции включили новую информацию. 

4) Метели не прекращались (в)течени.. января.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: Ввиду снегопада движение на 
дорогах затруднено. Метели не прекращались в течение января; 
2) правильное написание предлогов: ввиду, в течение 

 

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) Он волновался так(же), как и я. 

2) Ты то(же) выучил это правило? 

3) Я долго работал, за(то) всё сделал. 

4) Что(бы) сказать тебе в утешение? 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Ты тоже выучил это правило? Я долго 
работал, зато всё сделал; 
2) правильное написание союзов: тоже, зато 

 

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. 
 

 

Создан, смолоду, избалованный, красивее. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Со́здан, смо́лоду, избало́ванный, красúвее  

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) Наполненная фруктами корзина стояла на столе. 

2) По окончанию уроков мы пошли домой. 

3) Спортсмены, надев лыжи, вышли на дистанцию. 

4) Вернувшись с прогулки, у меня заболел зуб.   

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
По окончании уроков мы пошли домой.  
Вернувшись с прогулки, я почувствовал боль в зубе.   
ИЛИ По окончании уроков мы пошли домой.  
Когда я вернулся с прогулки, у меня заболел зуб 

 

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) Два ряда тесно посаженных елей образовали красивую аллею. 

2) Я шёл по аллее усыпанной еловыми иглами и вдыхал запах свежей хвои. 

3) Ломая ветви деревьев на своём пути лось выбежал из чащи.  

4) Возвращаясь с охоты я набрёл на лесное озеро отыскал полянку для отдыха.  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: Ломая ветви деревьев 
на своём пути, лось выбежал из чащи; 
2) обоснование выбора предложения, например: деепричастный оборот находится 
в начале предложения.  

         ˟ 
ИЛИ [|д. о.|, гл.]. 
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)  Прибыв на станцию я поехал в усадьбу просёлочной дорогой.   

2) Посаженные мной около забора берёзки теперь выросли и зазеленели. 

3) Не оставляя мечты стать писателем я завёл себе тетрадь для творчества.  

4) Друзья мои поверьте в искренность моего замысла читая эти строки. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Друзья мои, поверьте 
в искренность моего замысла, читая эти строки; 
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)Осень в этом году стояла сухая и тёплая. (2)Берёзовые рощи долго не желтели. 

(3)Долго не увядала трава. (4)Только голубеющая дымка затягивала плёсы на Оке 
и отдалённые леса. 

(5)Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно 
переливать воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. (6)Вода булькала, 
позванивала, журчала. (7)Звуки эти заполняли всё пространство между рекой и небосводом. 
(8)Это курлыкали журавли.  

(9)Я поднял голову. (10)Большие косяки журавлей тянулись один за другим прямо 
к югу. (11)Они уверенно и мерно направлялись на юг, летели к тёплой стране с прекрасным 
именем Таврида. 

(12)Я швырнул вёсла и долго смотрел на журавлей. (13)По береговой просёлочной 
дороге ехал, покачиваясь, грузовик. (14)Вдруг шофёр остановил машину, вышел и тоже 
начал смотреть на журавлей.  

– (15)Счастли́во, друзья! – крикнул он и помахал рукой вслед птицам. 
(16)Потом он опять забрался в кабину, но долго не заводил мотор, а открыл боковое 

стекло, высунулся и всё смотрел и смотрел, никак не мог оторваться от журавлиной стаи, 
уходившей в туман. (17)И всё слушал плеск и переливы птичьего крика над опустевшей по 
осени землёй. 

(18)За несколько дней до этой встречи с журавлями один журнал попросил меня 
написать статью о том, что такое «шедевр», и рассказать о каком-нибудь литературном 
шедевре. (19)Иначе говоря, о совершенном и безукоризненном произведении. 

(20)Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но  
и в природе. (21)Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелёт по неизменным 
в течение многих тысячелетий воздушным дорогам? 

(22)Да что говорить! (23)Каждый осенний лист был шедевром!  
(24)Каждый лист был совершенным творением природы, произведением её 

таинственного искусства, недоступного нам, людям. (25)Этим искусством уверенно владела 
только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам. 

 (По К.Г. Паустовскому) 
 
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. 
Не только в искусстве, но и в природе существуют настоящие шедевры, такие 
как величавый перелёт журавлей, как осенний лист. 
ИЛИ Природа владеет таинственным искусством, недоступным людям, и 
создаёт совершенные творения, оставаясь равнодушной к человеческим 
восторгам и похвалам.   
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 22–25 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 произвёл на шофёра грузовика вид улетающих на юг журавлей? 
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: Шофёра грузовика так тронул вид улетающих на 
юг птиц, что он даже остановил машину, помахал им вслед рукой и пожелал 
счастливого полёта. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например:  долго не заводил мотор; высунулся и всё смотрел; не мог 
оторваться от журавлиной стаи; слушал переливы птичьего крика. 
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 «величавый» из предложения 21.  
 

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

Баллы 

Величавый – полный торжественной красоты, благородства, достоинства; 
имеющий значительный вид.  
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 12–14, 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: швырнул; 
2) подбор синонима к данному слову: швырнул – бросил, кинул.  
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 
 

12 
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Объясните значение пословицы Слово – серебро, а молчание – золото, запишите Ваше 
объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает: лучше промолчать, чем сказать что-то, не обдумав 
как следует свои слова. 
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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