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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 
Зайц.. з..мой ж..вут возле деревн.. . Приход..т бе(з/с)покойная ноч.. . Затиха..т 

бе(з/с)брежные поля. Один зайчишка вслушивает..ся в тиш..ну  шевелит усами нюха..т 
глубокий сне(г/к) . Потом косой вдруг выскакивает  выпрыгива..т и оглядыва..т..ся. 

Сне(г/к) (не)падает а л..жит..ся волнами.(4) Над г..л..вой зайца в..сит и колеблет..ся 
м..розный пар. В н..бесах горят яркие(3)  звёздоч..ки. Зайчишка поигра..т с товарищем 
пок..па..т(2)  с ним сне(г/к), поест сухую тра(в/ф)ку(1) и поскач..т дальше. 

Близит..ся ра(з/с)свет. Звёзды становятся всё меньше, а м..розный пар ещё гуще. Заяц 
пр..ложит доро(ж/ш)ку по сне(ж/ш)ку обойдёт свою стар..ю нору. Он понимает: 
ра(з/с)копаеш.. сне(г/к), (з/с)делаеш.. новую норку, удобно расположиш..ся в ней и заснёш.. . 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Зайцы зимой живут возле деревни. Приходит беспокойная ночь. 

Затихают безбрежные поля. Один зайчишка вслушивается в тишину, 
шевелит усами, нюхает глубокий снег. Потом косой вдруг выскакивает, 
выпрыгивает и оглядывается. 

Снег не падает, а ложится волнами.(4) Над головой зайца висит и 
колеблется морозный пар. В небесах горят яркие(3)  звёздочки. Зайчишка 
поиграет с товарищем, покопает(2)  с ним снег, поест сухую травку(1)  и 
поскачет дальше. 

Близится рассвет. Звёзды становятся всё меньше, а морозный пар 
ещё гуще. Заяц проложит дорожку по снежку, обойдёт свою старую нору. 
Он понимает: раскопаешь снег, сделаешь новую норку, удобно 
расположишься в ней и заснёшь. 

 

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 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 1 2

 
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 

травку(1)  
т − [т] − согласный, глухой, твёрдый 
р − [р] − согласный, звонкий, твёрдый 
а − [а́] − гласный, ударный 
в − [ф] − согласный, глухой, твёрдый 
к − [к] − согласный, глухой, твёрдый 
у − [у] − гласный, безударный 
 
6 букв, 6 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 
по- – приставка 
-коп- – корень 
-а- − суффикс 
-ет – окончание 

 
Морфологический разбор 

яркие(3) (звёздочки)   
1) яркие (звёздочки) – имя прилагательное, обозначает признак предмета; звёздочки 
(какие?) яркие; 
2) начальная форма – яркий; во множественном числе, в именительном падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 

Снег не падает, а ложится волнами.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: снег (подлежащее) (не) падает, (а) ложится (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (ложится) волнами − обстоятельство (возможно: 
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. 
 

 
Водопровод, щавель, поняла, досуг. 

 
 
 

 
 

 

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 им    ый 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. 

 
Я   взял   новый   бинокль   и   направился   к   краю   рощи. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

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

Я взял новый бинокль и направился к краю рощи; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 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) Ивана сказал что не смог выполнить это задание 
2) Иван опустил глаза и тихо проговорил Я не готов сегодня к уроку 
3) Почему же ты не предупредил учителя заранее Иван 
4) По мнению учителя задание было несложным 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Иван опустил глаза и тихо проговорил: «Я не готов сегодня к уроку»; 

2) составление схемы предложения: А: «П». 

 

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) Игорю нравится играть на фортепиано и скрипке. 
2) Помните этот старый парк и белую беседку в нём?  
3) Бланки ответов ребята нужно заполнять аккуратно. 
4) Море бушевало и с рёвом бросалось на песчаный берег. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Бланки ответов, ребята, нужно заполнять аккуратно; 

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) Рукодельница всё в доме прибрала и в печке обед приготовила. 
2) Ленивица в постельке лежала и с боку на бок переваливалась. 
3) Блики солнца заплясали по воде и  вскоре появился на небе молодой месяц. 
4) Гости не торопились к обеду и неспешно прогуливались в саду. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Блики солнца заплясали по воде, и вскоре появился на небе молодой месяц; 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение. ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков 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 1745 году Михаил Васильевич Ломоносов стал первым русским профессором. 
(2)До него в Петербургской академии наук все «научные должности» занимали иностранцы. 
(3)Каждый день, каждый час Ломоносова проходил в труде: он читал лекции, писал книги, 
ставил опыты. 

(4)Однажды он и его друг Георг Рихман установили на своих домах «громовую 
машину». (5)Устроена она была просто: через крышу пропустили железный прут. (6)Его 
верхний конец возвышался над крышей метра на два, а от прута в комнату тянулась 
проволока, к которой подвешивали металлическую линейку с шёлковой ниткой. (7)Оба 
учёных убедились, что во время грозы это устройство принимает на себя электричество – от 
металлической линейки искры так и брызгали. (8)Но хотелось изучить всё, что связано 
с «машиной». (9)Вот почему опасные опыты с электричеством проводились снова и снова. 

(10)Так Ломоносов не только решил задачу с громоотводом, но и совершил научное 
открытие. (11)Учёный объяснил, почему в атмосфере возникает электричество. 
(12)Холодные слои воздуха опускаются вниз, а тёплые идут вверх. (13)Частицы воздуха 
трутся друг о друга. (14)От трения и возникает электрическая сила. 

(15)Ломоносов потому и смог совершить столько важных открытий в области физики, 
химии, астрономии, что ради научных открытий всегда был готов рисковать собственной 
жизнью. (16)Именно таких самоотверженных и преданных науке учёных с благодарностью 
вспоминают потомки. 

(По Я. Гордину) 
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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. 

Потомки вспоминают с благодарностью самоотверженных и преданных науке 

учёных, таких как М.В. Ломоносов. 

ИЛИ М.В. Ломоносов совершил множество открытий в разных областях, 

потому что всегда готов был ради науки рисковать жизнью. 

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, что М.В. Ломоносов преданно 
служил науке? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Несмотря на риск для жизни, Ломоносов шёл на всё ради науки: опасные опыты 

с электричеством проводились снова и снова. 

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 рассуждение
11 учёный
12 возникает

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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