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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 

Кама и(з/с)гибает..ся  искрящ..йся дугой а (за)тем уход..т в низов..я. Её бере(г/к) 
укр..шают белые камни вых..дящ..е из сосен. (С)лев..(2) отступая от Камы за реку Тойму 
много в..ков ж..вёт мой р..дной гор..д Елабуга. На его гербе и(з/с)давн.. красу..т..ся дятел 
в знак пр..знания труд..любия моих з..мляков.   

Перед гор..дом ра(з/с)кинулись прозрач..ные озёра до краёв наполне(н/нн)ые(3) 
светл..й влагой. Дли(н,нн)ые тени от д..рев..ев л..жат по бер..гам и (от)сюда я слышу 
чудес..ный зап..х медов..го воздуха. Как кру́ж..т..ся от него г..лова! (В)течени.. лета в наших 
лугах цв..тут и́рисы.(4) Я (н..)когда (не)срываю их – любуюсь и(з/с)далек.. . Как ярко сия..т 
со..нце! Озёра нал..вают..ся (тёмно)син..м цветом и Кама сине..т. Она в(з/с)пом..на..т что(то) 
очень хорошее засм..тревш..сь на гор..д.    

  
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 
Кама изгибается искрящейся дугой, а затем уходит в низовья. Её берег 

украшают белые камни, выходящие из сосен. Слева,(2) отступая от Камы 
за реку Тойму, много веков живёт мой родной город Елабуга. На его 
гербе издавна красуется дятел в знак признания трудолюбия моих 
земляков.   

Перед городом раскинулись прозрачные озёра, до краёв 
наполненные(3) светлой влагой. Длинные тени от деревьев лежат по 
берегам, и отсюда я слышу чудесный запах медового воздуха. Как 
кру́жится от него голова! В течение лета в наших лугах цветут и́рисы(4). Я 
никогда не срываю их – любуюсь издалека. Как ярко сияет солнце! Озёра 
наливаются тёмно-синим цветом, и Кама синеет. Она вспоминает что-то 
очень хорошее, засмотревшись на город.    

(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 
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 



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 4 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

2

 
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 
 

слева(2) 

 
слева   
 
слева ← левый (приставочно-суффиксальный способ)  
 

Морфологический разбор слова 
 

наполненные(3)  
1. Озёра (какие?)  наполненные – причастие, н. ф. – наполненный; от глаг. наполнить. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, им. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

В течение лета в наших лугах цветут ирисы.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: ирисы (подлежащее, выражено именем существительным) цветут 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (цветут) в течение лета – обстоятельство, выражено 
именем существительным с предлогом; (цветут) в лугах – обстоятельство, выражено именем 
существительным с предлогом; (в лугах) наших – определение, выражено местоимением. 
 

 
№ 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) (Не)смотря на обледенение дороги, он поехал в гости на машине. 

2) (В)следстви.. по делу о хищении товара появились новые улики. 

3) Я решил узнать всё (на)счёт предстоящей экскурсии. 

4) Антон читал стихи выразительно, (не)смотря в текст. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: Несмотря на обледенение дороги, он 
поехал в гости на машине. Я решил узнать всё насчёт предстоящей экскурсии; 
2) правильное написание предлогов: несмотря на, насчёт 

 

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) Меня похвалили за(то) выступление. 
2) Надо записать это, что(бы) не забыть. 

3) Ветер затих, снегопад  так(же) прекратился. 

4) Выполни то(же) задание, что и вчера. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Надо записать это, чтобы не забыть. 
Ветер затих, снегопад  также прекратился; 
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. 
 

 

Добыча, начатый, прибыл, красивее. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Добы́ча, на́чатый, прúбыл, 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) Готовясь к поездке в Севастополь, вспоминается героическая история Черноморского 
флота. 

2) Приехав в Москву, он сразу же отправился на Красную площадь.  

3) Хорошо подготовленные специалисты нужны в любой профессии. 

4) Благодаря полученного знания ты станешь умелым мастером. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Готовясь к поездке в Севастополь, мы вспоминали героическую историю 
Черноморского флота. Благодаря полученному знанию ты станешь умелым 
мастером.  
ИЛИ Когда готовишься к поездке в Севастополь, вспоминается героическая 
история Черноморского флота. Благодаря полученному знанию ты станешь 
умелым мастером 

 

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) И вот я изъездив всю страну поселился недалеко от Михайловского. 

2) Только на окраине парка вдруг откроется поляна заросшая блестящими лютиками. 

3) Тригорский парк пропитанный солнцем остаётся в памяти навсегда. 

4) Лежащий золотыми полосами свет украшает траву в парке и обрыв над Соротью.  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: Только на окраине 
парка вдруг откроется поляна, заросшая блестящими лютиками; 
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)  Друзья мои задумайтесь о бесконечности Вселенной глядя на далёкие звёзды. 

2) Болтовня птиц разносилась по лесу из смыкавшихся над узкой дорогой крон деревьев.  

3) Изучив пути звёзд учёные узнали об их непрерывном приближении к Земле. 

4) С далёкого неба на людей смотрят звёзды воспетые поэтами и музыкантами. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Друзья мои, 
задумайтесь о бесконечности Вселенной, глядя на далёкие звёзды;  
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)Стояла золотая осень. (2)Брянские рощи полыхали так, словно солнце вселилось 

в каждую дубовую крону, в каждую ветку берёзы. (3)Мы проехали речушку с милым 
названием Рожок. (4)Вдруг промелькнула табличка у просёлка, отходящего от шоссе, − «На 
Красный Рог». (5)Я хотел не прозевать поворот, взглянуть на него, запомнить. (6)Но, когда 
появилась табличка, был застигнут врасплох. (7)Мы промчались, указатель остался позади, 
просёлок, идущий на Красный Рог, затерялся среди деревьев.  

– (8)Костя, – сказал я, – мы сейчас, между прочим, проехали поворот к имению графа 
Алексея Константиновича. 

– (9)Какого ещё графа? – не сразу понял мой напарник. 
– (10)Алексея Константиновича Толстого.  
– (11)Неужели того самого? – он порывисто оглянулся назад. 
– (12)Того самого.  
– (13)«Колокольчики мои, цветики степные», «Где гнутся над омутом лозы»? 
– (14)Точно. (15)И «Князь Серебряный», и «Василий Шибанов», и «Царь Фёдор 

Иоаннович»…  
– (16)И «Средь шумного бала», и бессмертный Козьма Прутков? (17)Ничего себе! – 

до Кости дошло. – (18)Как это место называется? 
– (19)Красный Рог, – не упустил я случая блеснуть эрудицией. – (20)Когда-то это была 

Черниговская губерния, Мглинский уезд.  
(21)Костя одобрил мою осведомлённость лёгким кивком. 
– (22)И долго Алексей Константинович тут жил? 
– (23)Долго. (24)Провёл в этой усадьбе детство. (25)Жил в старости. (26)Здесь 

и скончался. (27)Многое написано в Красном Роге. (28)Природа в стихах здешняя. (29)И не 
только природа. (30)«Стоит опустелый над сонным прудом, где ивы поникли главой, на 
славу Растреллием строенный дом, и герб на щите вековой». (31)И пруд, и за́мок, 
построенный по проекту самого Растрелли, – всё тут. (32)Рукой подать… 

(33)Поразительная земля! (34)Куда ни ступи, сразу слышится звучание строк, знакомых 
с детства, возникших здесь, навеянных этими местами. (35)Мне кажется, что на этой 
равнине, где леса сменяются степью, а потом степь с плавной постепенностью снова 
переходит в лес, на этом неохватном пространстве растут не только деревья и травы, не 
только цветы и колосья, но и стихи.  

 (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. 
Природа родных мест для поэта и писателя – источник вдохновения. / В местах, 
связанных с жизнью и творчеством поэта, растут не только деревья и травы, 
не только цветы и колосья, но и стихи. / В стихотворениях поэта запечатлены 
его родные места, детские воспоминания. 
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 24–27 текста. Запишите ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Ответ: повествование  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Какое впечатление произвела на Костю реплика рассказчика о повороте к имению графа 
Алексея Константиновича? 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: Костя был удивлён и восхищён тем, что они ехали  
рядом с  родными местами  знаменитого писателя. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например:  того самого, ничего себе, порывисто оглянулся, бессмертный 
Козьма Прутков, одобрил мою осведомлённость.  
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 «эрудиция» из предложения 19.  
 

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

Баллы 

Эрудиция – образованность, широкие познания во многих областях.  
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 4–5, 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: прозевать (прозевал); 
2) подбор синонима к данному слову: прозевать – пропустить.  
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 Дружба крепка не лестью, а правдой и честью, запишите 
Ваше объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает: настоящий друг честно скажет тебе правду, даже 
если она неприятна, и не станет хвалить тебя незаслуженно. 
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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