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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 

Из к..ридора по деревя(н,нн)..й лес..ниц.. дети подн..лись на ч..рдак.(4)   
(З/С)десь было сыро и пр..хладно. Дождь (не)истово б..рабан..л по жестя(н,нн)ой 

крыш.. . Дожд..вые капли прон..кая чере(з/с) дыроч..ки  ра(з/с)брызг..вались вокру(г/к). 
Половиц.. были засыпа(н,нн)ы мя..кой з..млёй. Две к..рпич..ные трубы, дли(н,нн)ые, как шеи 
ж..рафов, разр..зали ч..рдак (на)двое. Они подн..мались (в)верх что(бы) задышать г..ряч..м 
дымом когда хозяева затоп..т печ..ку. А каких только д..кови(н,нн)ых пр..дметов 
отслуживш..х(3) или (не)отслуживш..х своё, тут (не)было!  

(С)прав..(2) в..днелась стари(н,нн)ая ступа с пест..ком в которой когда(то) толкли 
з..рнистую соль. (С)лев.. пр(и/е)стро..лся  пот..мневший от врем..ни медный та(з/с). Тут 
можно было от..скать и множество других в..щей п..крытых пуш..стой пыл..ю. Серёжа 
посм..трел (на)верх, где в своём гнёздышк.. прятались ласточ..ки, и улыбнулся.   

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 
Из коридора по деревянной лестнице дети поднялись на чердак.(4)   
Здесь было сыро и прохладно. Дождь неистово барабанил по жестяной 

крыше. Дождевые капли, проникая через дырочки, разбрызгивались 
вокруг. Половицы были засыпаны мягкой землёй. Две кирпичные трубы, 
длинные, как шеи жирафов, разрезали чердак надвое. Они поднимались 
вверх, чтобы задышать горячим дымом, когда хозяева затопят печку. 
А каких только диковинных предметов, отслуживших(3) или не 
отслуживших своё, тут не было!  

Справа(2) виднелась старинная ступа с пестиком, в которой когда-то 
толкли зернистую соль. Слева пристроился   потемневший от времени 
медный таз. Тут можно было отыскать и множество других вещей, 
покрытых пушистой пылью. Серёжа посмотрел наверх, где в своём 
гнёздышке прятались ласточки, и улыбнулся. 

(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 
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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 
 

справа(2) 

 
справа  
 
справа ← правый (приставочно-суффиксальный способ)  
 

Морфологический разбор слова 
 

отслуживших(3)  
1. Предметов (каких?)  отслуживших – причастие, н. ф. – отслуживший; от глаг. отслужить. 
2. Пост. – действит., прош. вр., сов. в.; непост. – в род. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Из коридора по деревянной лестнице дети поднялись на чердак.(4)   
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: дети (подлежащее, выражено именем существительным) поднялись 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (поднялись) из коридора – обстоятельство, выражено 
именем существительным с предлогом; (поднялись) по лестнице – обстоятельство, выражено 
именем существительным с предлогом (возможно: дополнение); (по лестнице) деревянной – 
определение, выражено именем прилагательным; (поднялись) на чердак – обстоятельство, 
выражено именем существительным с предлогом. 
 

 
№ 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.. утра мы собирались на озеро. 

2) Он говорил об отъезде, (не)смотря мне в глаза. 

3) Мы долго говорили (на)счёт поездки на дачу. 

4) (В)последстви.. я ни разу не пожалел о своём решении.   
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: В продолжение утра мы собирались 
на озеро. Мы долго говорили насчёт поездки на дачу; 
2) правильное написание предлогов: в продолжение, 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) Я поставил рюкзак за(то) дерево. 

2) Мы позвали соседей, что(бы) отпраздновать новоселье. 

3) Я то(же) восхитился этой картиной. 

4) Люди разошлись так(же) быстро, как и собрались. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Мы позвали соседей, чтобы 
отпраздновать новоселье. Я тоже восхитился этой картиной; 
2) правильное написание союзов: чтобы, тоже 

 

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. 
 

 

Движимый, звонит, сослепу, черпая. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Двúжимый, звонúт, со́слепу, че́рпая  

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) Слушая музыку Мусоргского, слышны интонации народных песен. 

2) По окончании занятия мы задали вопросы учителю. 

3) По прибытию на поляну мы разбили лагерь и развели костёр. 

4) На отправляемые в деревню письма никто не отвечал. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Слушая музыку Мусоргского, можно услышать интонации народных песен.  
По прибытии на поляну мы разбили лагерь и развели костёр.  
ИЛИ Когда слушаешь музыку Мусоргского, можно услышать интонации 
народных песен.  
По прибытии на поляну мы разбили лагерь и развели костёр 

 

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) Памятник А.С. Пушкину стоящий на Тверском бульваре был первым памятником поэту. 

2) Ф.М. Достоевский выступая на открытии памятника высоко оценил творчество поэта. 

3) Прост и лаконичен образ А.С. Пушкина запечатлённый в бронзе А.М. Опекушиным.   

4) Работавший над памятником скульптор сумел передать одухотворённость гения. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: Прост и лаконичен 
образ А.С. Пушкина, запечатлённый в бронзе А.М. Опекушиным; 
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 



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 9   

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

7

 
Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 

1)  Анна Борисовна сидит положа руки на колени и строго глядя на ученика. 

2) Как радовались мы за Анну Борисовну нашедшую выход из положения. 

3) Анна Борисовна я понял ход рассуждения решая последнюю задачу. 

4) Исправив ошибки в моей работе Анна Борисовна дала мне новую задачу. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Анна Борисовна, 
я понял ход рассуждения, решая последнюю задачу; 
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)Эту историю рассказал мне орловский учитель истории Серафим Петрович.  
– (2)В начале оккупации гитлеровцы пытались внушить населению, что они 

уважительно относятся к русской культуре. (3)Так как в доме И.С. Тургенева они открыли 
трактир, то разрешили в краеведческом музее развернуть небольшую экспозицию, 
посвящённую Ивану Сергеевичу. (4)Повесили портрет писателя, несколько иллюстраций к 
его творениям. (5)Ну и пояснительные надписи. (6)Конечно, значение Тургенева фашисты 
понять не могли. (7)Вернее, не хотели. (8)Он тут был представлен как смиренный знаток 
природы, не больше. (9)Взгляните на текст, который они составили, представляя «Записки 
охотника».  

(10)Я переписал и немецкий, и русский текст таблички. (11)Дословный русский 
перевод гласил: «В „Записках охотника” Тургенев на фоне художественных описаний 
русской природы даёт правдивые портреты – образы русских крестьян и помещиков».  

– (12)До чего благостно! – воскликнул я. – (13)И это сказано о книге, которая была 
пронизана ненавистью к этим самым помещикам. 

– (14)Здесь всё было в таком слащавом духе, – развёл руками Серафим Петрович, – но 
краеведческий музей всё же посещался орловцами, хотя было не до экскурсий. 
(15)Приходили ради тургеневской экспозиции. (16)А точнее – ради строк, помещённых под 
портретом Ивана Сергеевича. (17)Заметьте, это были единственные слова без немецкого 
перевода. (18)Вы их, конечно, знаете с детства наизусть. (19)Но вы не представляете себе, 
что значило в дни оккупации заглянуть сюда и прочитать: «Во дни сомнений, во дни 
тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, 
могучий, правдивый и свободный русский язык!» (20)Чувствуете, как это звучало? 
(21)И дальше: «…Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»  

(22)Волнение старика передавалось мне, а всё сопутствующее рассказу – разбитый 
фасад музея, ощущение только что минувшего горя, надтреснутый голос много пережившего 
человека – придавало хрестоматийному стихотворению пронзительную силу, свежесть 
и озарённость. (23)Слава тому смельчаку, который подарил людям надежду на победу, 
разместив в тяжёлые дни оккупации эти строки под портретом писателя.   

(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 тяжёлые дни оккупации спасительными для русских людей оказались 
тургеневские строки о величии русского языка и русского народа, строки, 
дающие надежду на победу. 
ИЛИ Слава тому смельчаку, который подарил людям надежду на победу, 
разместив в тяжёлые дни оккупации тургеневские строки о величии русского 
языка и русского народа под портретом писателя. 
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 17–19 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 повествователя рассказ Серафима Петровича? 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: Повествователь восхищён тем смельчаком, 
который подарил орловцам веру в победу, разместив знаменитые тургеневские 
строки под портретом писателя. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: волнение; передавалось волнение; слава смельчаку; 
пронзительную силу.   
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 «краеведческий» из предложения 3.  
 

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

Баллы 

Краеведческий – рассказывающий о природе, культуре, истории определённого 
края.  
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 4–7, 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: творения; 
2) подбор синонима к данному слову: творения – произведения. 
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 Ветры горы разрушают – слово народы поднимает, 
запишите Ваше объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает: вовремя сказанное, правильно найденное слово 
помогает добиться успехов, ведёт за собой людей. 
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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