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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 
 

В..сна самое прекрас..ное время года. 
В..сной всё на земле тянет..ся к новой(3) жизн.. . Та..т снег появля..т..ся м..лодая 

з..лёная пор..сль. На дерев..ях и кустах ра(з/с)пускают..ся л..сточ..ки. Возвращают..ся к нам 
перелётные птиц.. скворц.. грачи аисты. Они в..ют гнёзда готов..т жил..ё для будущих 
пт..нцов. 

Приятно наблюдать за в..сенн..й природой. Всё просыпает..ся украшает..ся после 
зимн..го сна.(4) Весело поют(1) ручейки на все голоса пр..славляют прихо(д/т) в..сны пернатые 
музыканты. Везде слышен ш..пот только что р..дившихся з..лёных л..сточ..ков. Воздух 
наполняет..ся душ..стым зап..хом р..стений.  

В..сна это обн..вление в природ.. . Идёш.. по лугу и вдыхаеш..(2) ароматы в..сны 
обн..вляеш..ся вместе с ней. 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Весна – самое прекрасное время года. 

Весной всё на земле тянется к новой(3) жизни. Тает снег, появляется 
молодая зелёная поросль. На деревьях и кустах распускаются листочки. 
Возвращаются к нам перелётные птицы: скворцы, грачи, аисты. Они вьют 
гнёзда, готовят жильё для будущих птенцов. 

Приятно наблюдать за весенней природой. Всё просыпается, 
украшается после зимнего сна.(4) Весело поют(1) ручейки, на все голоса 
прославляют приход весны пернатые музыканты. Везде слышен шёпот 
только что родившихся зелёных листочков. Воздух наполняется душистым 
запахом растений.  

Весна – это обновление в природе. Идёшь по лугу и вдыхаешь(2) 
ароматы весны, обновляешься вместе с ней. 

 

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 

поют(1)  
п – [п] – согласный, глухой, твёрдый 
о – [а] – гласный, безударный 
ю – [й’] – согласный, звонкий, мягкий 
        [у́] – гласный, ударный 
т – [т] – согласный, глухой, твёрдый 
4 буквы, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 
в- – приставка 
-дых- – корень 
-а- – суффикс 
-ешь – окончание 

 
Морфологический разбор 

(к) новой(3) (жизни)   
1) (к) новой (жизни) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: к жизни 
(какой?) новой; 
2) начальная форма – новый; в единственном числе, в женском роде, в дательном падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 

Всё просыпается, украшается после зимнего сна.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: всё (подлежащее) просыпается, украшается (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (украшается) после сна – обстоятельство (возможно: 
дополнение); (после сна) зимнего – определение. 
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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. 
 

 
Дефис, сливовый, ворота, упростит. 

 
 
 

 
 

 

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

 
На   внутренней   поверхности   купола   в   московском   планетарии горят звёзды. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 
предл. прил. сущ. сущ. предл. прил. сущ. 

На внутренней поверхности купола в московском планетарии 
 

глаг. сущ. 

горят звёзды; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи:  

местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. Возможное, но 

необязательное 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 словам Коли всё свободное время он готовится к лыжным гонкам 
2) Коля сказал что надеется опередить соперника на финальной части дистанции 
3) Под каким номером ты будешь участвовать в соревнованиях Коля 
4) Коля будет участвовать в лыжных гонках объявил тренер Юрий Петрович 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Коля будет участвовать в лыжных гонках», − объявил тренер Юрий Петрович; 

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) Ты хорошо играешь на скрипке! 

2) Сыграй-ка ещё раз эту чудесную мелодию! 

3) В музыкальной школе мы учимся играть этюды и гаммы. 

4) А вы друзья приходите завтра на урок музыки. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

А вы, друзья, приходите завтра на урок музыки; 

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) В мае от рассвета до заката липовый парк свистит и щёлкает на все лады. 
2) Дождь сыплет сквозь солнце и от зноя дождевые брызги превращаются в пар. 
3) Над головами бесшумно промелькнула и исчезла в ночной темноте крылатая тень. 
4) Для костра мы выбираем самый сухой хворост и кладём его в середину расчищенного

места. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Дождь сыплет сквозь солнце, и от зноя дождевые брызги превращаются в пар; 

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)Ворон – предвестник беды, злое начало в сказке. (2)Но так ли это? (3)За что в старых 
сказках так изображается ни в чём не повинная птица, как и чёрный кот, филин, летучая 
мышь?   

(4)Мой ручной ворон Карп легко поддавался умелому воспитанию, был наблюдателен, 
обладал прекрасным зрением: издали отличал палку от ружья. (5)Я занимался с Карпом так: 
брал палку, и птица спокойно подлетала ко мне, но едва в моих руках появлялось ружьё, как 
ворон сейчас же улетал. (6)У птиц с музыкальным слухом развивается способность 
к звукоподражанию, а у ворона – несомненный слух. 

(7)Один случай окончательно убедил меня, что чёрный ворон – умнейшая птица, 
умеющая неплохо подражать звукам. (8)Раз мой ворон Карп невольно сыграл роль храбреца 
и спас меня от грабителей. (9)Я научил его говорить, и птица отчётливо произносила: «Кто 
там?» (10)Однажды в конюшню нашего цирка забрались воры, разбили окно и пробрались в 
пустующее стойло; кучера спали как убитые. (11)Бандиты уже успели снять со стены сёдла, 
сбрую и собирались их унести, как вдруг из темноты раздался строгий голос: «Кто там?» 
(12)Воры остановились, бросили вещи и спешно бежали через открытое окно. (13)«Кто 
там?» – спросил ещё раз ворон из своей клетки. (14)Но воры мчались уже по улице. 

  (По В. Дурову) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
 

 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Чёрный ворон – умнейшая птица, умеющая неплохо подражать звукам.  

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 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 
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, ворон Карп обладал 
прекрасным зрением? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Ворон Карп обладал прекрасным зрением, он издали отличал палку от ружья. 

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 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 

Максимальный балл 2 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер задания Правильный ответ
10 повествование
11 клетки; клетка
12 злое

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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