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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. 

 

 
 

1

 

Текст 1 
 

Ст..ит поз..няя ос..нь в со..нце и туманах. Скво(з/с)ь обл..тевшие л..са виднеют..ся 
далёк..е обл..ка и син..й густой воздух. По н..чам в зар..слях вокру(г/к)(1) нас шевелились 
др..жали ни(з/с)кие звёзды. 

У нас на стоянк.. горел костёр. Мы жгли его весь день и ноч.. напролёт, чтобы 
отг..нять в..лков. Волки тихо выли по дальн..м(3) б..р..гам оз..ра. Их бе(з/с)покоили дым 
костра и в..сёлые ч..ловеческ..е крики. 

Мы были уверены, что огонь отпугива..т(2) зв..рей. Но однажды веч..ром в тр..ве у 
костра начал с..рдито сопеть неизвес..ный зверь. Его (не)было видно. Он озабоченно бегал 
вокру(г/к) нас фыркал и с..рдился.(4)

 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Стоит поздняя осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса 

виднеются далёкие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях 
вокруг(1) нас шевелились, дрожали низкие звёзды. 

У нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь 
напролёт, чтобы отгонять волков. Волки тихо выли по дальним(3) берегам 
озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие крики. 

Мы были уверены, что огонь отпугивает(2) зверей. Но однажды 
вечером в траве у костра начал сердито сопеть неизвестный зверь. Его не 
было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, фыркал и сердился.(4) 

 

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 
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К3 Правильность списывания текста  

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и 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: 
 

(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
 

 2

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 
Фонетический разбор 

вокруг(1)  
в – [в] – согласный, звонкий, твёрдый 
о – [а] – гласный, безударный  
к – [к] – согласный, глухой, твёрдый 
р – [р] – согласный, звонкий, твёрдый 
у – [у́] – гласный, ударный  
г – [к] – согласный, глухой, твёрдый 
 
6 букв, 6 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 
от- – приставка 
-пуг- – корень 
-ива- – суффикс 
-ет – окончание 

 
Морфологический разбор 

(по) дальним(3) (берегам)   
1) (по) дальним (берегам) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: (по) 
берегам (каким?) дальним; 
2) начальная форма – дальний; во множественном числе, в дательном падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 

Он озабоченно бегал вокруг нас, фыркал и сердился.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: он (подлежащее) бегал, фыркал (и) сердился (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (бегал) вокруг нас – обстоятельство; (бегал) 
озабоченно  – обстоятельство. 
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№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 Выполнение фонетического 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 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 
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 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Жаворонки, красивее, повторим, шарфы. 

 
 
 

 
 

 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

                                         
 

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 

М      ль  й б лл 2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 
 

От   лесного   пожара   овраги   и   опушка   берёзовой   рощи   почернели. 
 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 
 

предл. прил. сущ. сущ. союз сущ. прил. сущ. глаг. 

От лесного пожара овраги и опушка берёзовой рощи почернели. 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: местоимение 

(ИЛИ личное местоимение), частица. Возможное, но необязательно указание: 

наречие, имя числительное, междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 

обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указана 

1 

Допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении  частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 
 

1) Незнайка говорил что сочинил несколько стихотворений 
2) Прочти нам свои стихи попросили малыши 
3) Однажды Незнайка попросил Цветика научить его писать стихи 
4) Незнайка тебе не нужно писать стихи 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Прочти нам свои стихи», – попросили малыши; 

2) составление схемы предложения: «П», – а. 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно 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 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 

ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущено две и более 

пунктуационные ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 

1) Настя часто читает младшей сестрёнке сказки перед сном. 
2) Пусть Настя почитает сестрёнке волшебную сказку на ночь. 
3) Почитай мне сегодня Настя книгу о приключениях Незнайки. 
4) Сначала сестрёнка разложит книги большого формата с картинками. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Почитай мне сегодня, Настя, книгу о приключениях Незнайки; 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Объяснение 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 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) Дождинки сольются в крупные капли и скатятся с кустов на землю. 
2) Бабочка запорхает над  лугом и  понесёт свою ношу муравей. 
3) После летнего дождика луга и леса покрываются сочной зеленью. 
4) Ласточки носятся над рекой и охотятся за мошками. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Бабочка запорхает над  лугом, и  понесёт свою ношу муравей; 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение.  

ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и постановка знака препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 

ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Многое умеют птицы: строить необыкновенно сложные гнёзда, защищать птенцов, 
отвлекать врага, находить дорогу домой за сотни километров. (2)Они обладают цветовым 
зрением, легко различают геометрические фигуры. (3)А ещё птицы обладают способностью 
к счёту.  

(4)Учёные поставили эксперименты, чтобы выяснить, имеют ли птицы представление 
о количестве. (5)Например, птицам предлагали склевать определённое число зёрен. 
(6)Голубю разрешали съесть пять зёрен, а от шестого его прогоняли. (7)Вёл он себя так: 
склевав разрешённое количество, осторожно приближался к шестому зерну, потом быстро 
хватал его и мчался прочь, хлопая крыльями.  

(8)В другом опыте коробочки с зёрнами и без зёрен были поставлены в ряд. (9)Галка 
должна была открывать крышки коробочек, пока не найдёт пять зёрен. (10)А зёрна 
располагались в первых трёх коробочках и в пятой: 1, 2, 1, 0, 1. (11)Вначале она открыла 
лишь первые три коробочки, собрала четыре зерна, съела их и вернулась на своё место. 
(12)Затем вспомнила, что ей нужно съесть ещё одно зерно, подошла к первой коробочке и 
кивнула один раз головой, прежде чем открыть её. (13)У второй коробочки галка кивнула 
головой дважды, у третьей – один раз, открыла четвёртую коробочку, которая была пустой. 
(14)Из пятой коробочки она достала последнее зерно и не пошла к другим коробочкам, 
которые стояли рядом. 

(По Е. Дерим-Оглу) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста: 

Птицы обладают способностью к счёту. 

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 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 или 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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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что галка понимала, в какой по 
счёту коробочке было последнее зерно? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Из пятой коробочки галка достала последнее зерно и не пошла к другим 

коробочкам, которые стояли рядом. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

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 должно 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 2 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер задания Правильный ответ
10 повествование
11 коробочки;коробочка
12 сложные

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 45. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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