
ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку
 
 

 
 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 
 
 

 
 

1

 

Текст 1 

Перед ра..светом на п..ляну л..жит..ся первый м..ро(з/с).(4) Что там только делает..ся, 
на л..сной(3) п..лян..! Перед во(з/с)ходом со..нца, в полумрак.. м..ро(з/с) невидим.. рукой 
нач..на..т по всей полян.. ра(з/с)ст..лать белые х..лсты. Первые лучи со..нца(1) уб..рают(2) 
х..лсты и ост..ёт..ся з..лёное место. На г..лубом неб.. между з..л..тыми д..рев..ями 
(не)п..ймёшь, что творит..ся. Унос..т ветер сухие лист..я. Соб..рают..ся стайками мелкие 
птич..ки и несут..ся в тёпл.. далёк.. края.  

Ветер з..ботливый х..зяин. За лето везде п..быва..т даже в самых густых м..стах (не) 
остав..т ни одного незнакомого листика. А вот ос..нь пришла – и з..ботливый х..зяин уб..ра..т 
свой б..гатый ур..жай. 
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Перед рассветом на поляну ложится первый мороз.(4) Что там 

только делается, на лесной(3) поляне! Перед восходом солнца, в полумраке 
мороз невидимой рукой начинает по всей поляне расстилать белые 
холсты. Первые лучи солнца(1) убирают(2) холсты, и остаётся зелёное 
место. На голубом небе между золотыми деревьями не поймёшь, что 
творится. Уносит ветер сухие листья. Собираются стайками мелкие 
птички и несутся в тёплые далекие края.  

Ветер – заботливый хозяин. За лето везде побывает, даже в самых 
густых местах не оставит ни одного незнакомого листика. А вот осень 
пришла – и заботливый хозяин убирает свой богатый урожай. 

 

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 

солнца(1)  
с – [с] – согласный, глухой, твёрдый 
о – [о́] – гласный, ударный  
л – [–] –  
н – [н] – согласный, звонкий, твёрдый 
ц – [ц] – согласный, глухой, твёрдый 
а – [а] – гласный, безударный 
 
6 букв, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

 
 
Морфологический разбор 

(на) лесной(3) (поляне)   
1) (на) лесной (поляне) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: поляне 
(какой?) лесной; 
2) начальная форма – лесной; в единственном числе, в женском роде, в предложном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор 

Перед рассветом на поляну ложится первый мороз.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: мороз (подлежащее), ложится (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (мороз) первый – определение; (ложится) перед 
рассветом – обстоятельство, допустимо – дополнение; (ложится) на поляну – 
обстоятельство, допустимо – дополнение.  
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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. 
 

 
Свекла, звонит, арбуз, балуешься. 

 
 
 

 
 

 

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    м    ый      2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 
В   начале   марта   пробиваются   из-под   земли   крокусы   и   подснежники. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 

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

В начале марта пробиваются из-под земли крокусы и подснежники; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: имя 

прилагательное, 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) По мнению многих собака настоящий друг человека 
2) Ваня что ты думаешь о чёрном щенке с белой грудью  
3) Охотники говорят что для охоты нужно выбирать щенка с вытянутой мордой  
4) Чёрный щенок с белой грудью отличается силой произнёс Ваня 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Чёрный щенок с белой грудью отличается силой», – произнёс Ваня; 

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) Давайте разучим к конкурсу бальных танцев венский вальс! 

2) Ты Олег теперь будешь танцевать в паре с Таней. 

3) Шагни вперёд с левой ноги и сделай поворот! 

4) Олег занимается бальными танцами уже два года. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Ты, Олег, теперь будешь танцевать в паре с Таней; 

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) По дорожкам бегут муравьи и тащат насекомых во много раз больше себя. 
2) Целый день и даже ночь муравьи строят своё жильё. 
3) Вода скатывается с круглой крыши и поэтому дождика муравьи не боятся. 
4) Муравьиные тропинки петляют в траве и потом разбегаются по лесу. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Вода скатывается с круглой крыши, и поэтому дождика муравьи не боятся; 

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)В старину на новогодних ёлках были разнообразные игрушки-сладости, сделанные 
из марципана. (2)Сладкие игрушки сусалили, то есть золотили или серебрили тонким слоем 
самого настоящего драгоценного металла. (3)Поэтому такие украшения для праздничного 
убранства ёлки стоили дорого.  

(4)Слово «сусалить» почти исчезло из современного русского языка. (5)Зато остался 
Сусальный переулок в Москве недалеко от станции метро «Курская». (6)Наверное, когда-то 
там жили ремесленники, которые покрывали золотом или серебром какие-нибудь редкие 
украшения, различную церковную утварь или даже колокола. (7)Слово «сусалить», по 
мнению учёных, очень странное. (8)Из какого оно языка к нам попало, сказать трудно. 
(9)Есть даже мнение, что из древнеиндийского языка. (10)Во всяком случае, сладости стран 
Востока, особенно халву, сусалят и в наше время. (11)А у Александра Блока есть 
стихотворение, которое называется «Сусальный ангел». (12)В нём поэт с грустью 
рассказывает про ёлочную игрушку-ангела из марципана, тающую на новогодней ёлке под 
жарким пламенем свечи.  

(13)У слова «марципан»  тоже есть свой секрет. (14)Хотя оно и пишется на разных 
языках по-разному, но произносится, оказывается, всеми народами почти одинаково. 
(15)Есть предположение, что оно имеет арабское происхождение. 

(16)Интерес к слову и изучение родного языка позволяют заглянуть в нашу историю, 
узнать, как жили наши предки,  и понять, почему мы так  сегодня говорим. 
 
 

 
 

 
 

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: 

Интерес к слову и изучение родного языка  позволяют узнать нашу историю  и  

понять, почему мы так  сегодня говорим. 

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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ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 1 10

 
 

 
 

Какие факты, по мнению автора текста, свидетельствуют о том, что слово «сусалить» не   
исчезло из русского языка? Запишите ответ. 
 

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Следы слова «сусалить» сохранились в названии московской улицы и в названии 

стихотворения Александра Блока. 

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 рассуждение
11 предположение
12 странное;странный

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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