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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 
 

Последний луч.. со..нца показыва..т землю в ином виде. Она тускне..т, когда со..нце 
покида..т небосклон. Всё ст..новит..ся выпуклым. Краски приобр..тают густоту. Они 
прибл..жают(2) всё дальнее и уводят его в бе(з/с)конеч..ность.  

Прибл..жение веч..ра поража..т густотой красок и лё..кост..ю воздуха. 
Море после бур.. зат..ха..т поёт и задумчиво переб..рает мелкую гальку. Вода 

ст..новит..ся  тёплой и прозрач..ной. 
В..черн..е со..нце свет..т ни(з/с)ко(1) и угрюмо.(4) Соед..нение бел..й(3) пены 

и солнеч..ного пламени – это самое уд..вительн..е зрелище на з..мле. 
Такие ч..десные к..ртины (не)вид..т люди, которые (не)умеют ценить кр..соту мира. Зато 
м..нуты погружения в мир природы вд..хновляют художников п..сателей.  

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Последний луч солнца показывает землю в ином виде. Она тускнеет, 

когда солнце покидает небосклон. Всё становится выпуклым. Краски 
приобретают густоту. Они приближают(2) всё дальнее и уводят его в 
бесконечность.  

Приближение вечера поражает густотой красок и лёгкостью воздуха. 
Море после бури затихает, поёт и задумчиво перебирает мелкую 

гальку. Вода становится тёплой и прозрачной. 
Вечернее солнце светит низко(1) и угрюмо.(4) Соединение белой(3) 

пены и солнечного пламени – это самое удивительное зрелище на земле. 
Такие чудесные картины не видят люди, которые не умеют ценить 

красоту мира. Зато минуты погружения в мир природы вдохновляют 
художников, писателей.  

(По К. Паустовскому)

 

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 

низко(1) 
н − [н’] − согласный, звонкий, мягкий 
и − [и́] − гласный, ударный 
з − [с] − согласный, глухой, твёрдый 
к – [к] − согласный, глухой, твёрдый 
о − [а] − гласный, безударный 
 
5 букв, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 
при- – приставка 
-ближ- – корень 
-а- − суффикс 
-ют – окончание 

 
Морфологический разбор 

белой(3) (пены)   
1) белой (пены) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: пены (какой?) белой; 
2) начальная форма – белый; в единственном числе, в женском роде, в родительном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 

Вечернее солнце светит низко и угрюмо.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: солнце (подлежащее) светит (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (солнце) вечернее – определение; (светит) низко (и) 
угрюмо – однородные обстоятельства. 
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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. 
 

 
Банты, красивее, позвонит, каталог. 

 
 
 

 
 

 

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  ь  й 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. 

 
К   уроку   литературы   мы   подготовили   интересную  презентацию   о   поэте. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 

предл. сущ. сущ. мест. глаг. прил. сущ. предл. сущ. 

К уроку литературы мы подготовили интересную презентацию о поэте; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 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) Ребята рассказали как им удалось поймать такую рыбу 
2) По словам ребят они впервые поймали такого огромного леща 
3) Петруша сколько же тебе лет исполнилось сегодня 
4) Вдруг он обратился к матушке А сколько лет Петруше 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Вдруг он обратился к матушке: «А сколько лет Петруше?»; 

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) В драматическом театре готовится премьера детского спектакля. 
2) Уважаемые зрители просим вас занять свои места! 
3) Оставьте верхнюю одежду в гардеробе театра! 
4) Просим вас перед спектаклем отключить мобильные телефоны.  
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  

Уважаемые зрители, просим вас занять свои места! 

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

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение в начале 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) Бабушка завернула горячий корж в лопух и протянула его Коле. 
2) Особенно оживлённо в степи было утром и вечером. 
3) Сойка зарыла жёлуди в землю и весной из них выросли молодые дубки. 
4) Листья кружились в воздухе и ложились на сырую траву. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Сойка зарыла жёлуди в землю, и весной из них выросли молодые дубки; 

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)Погода испортилась на глазах: полчаса назад в рваные прорехи туч ещё заглядывало 
солнце, а тут вдруг закружились густые лохматые хлопья – будто там, наверху, 
распотрошили пуховую перину. (2)В машине потемнело, и пожилой шофёр Николай 
всматривался в залепленное снегом боковое стекло, через которое смутно угадывались 
телеграфные столбы. 

(3)Шофёр вёл машину наугад, рискуя угодить в канаву или сбиться с дороги, но вдруг 
резко переключил скорость, через какую-то минуту притормозил, а потом снова погнал. 
(4)«В чём дело, Коля? Куда торопишься?» – удивился путник. (5)«За шпачками гонюсь, – 
задорно ответил шофёр. – Вон, вон, видишь?» (6)В мутной круговерти неба быстро 
перемещались чёрные комочки. (7)Птицы взлетали из-под самого радиатора. (8)Тут-то 
Николай и нажимал на газ, боясь потерять в снежных вихрях своих поводырей. (9)Но птицы 
делали небольшие перелёты, указывая дорогу, и машина снова настигала их. 

(10)В сибирских степях можно приметить небольших, со скворца, и почти чёрных 
птиц, держащихся, как правило, на обочинах и дорогах. (11)Этих птиц называют по-разному: 
шпаки, чёрные жаворонки; но, пожалуй, самое точное название – подорожники. (12)Кочуют 
они по широким просёлочным дорогам, отыскивая рассеянные зёрна. (13)Эту особенность 
подорожников нередко используют ездоки, сбившиеся в буран с дороги. (14)Так птицы 
помогают путникам найти дорогу к селу.  

 (По Ю.В.Чернову) 
 
 

 
 

 
 

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 помогают путникам найти дорогу к селу. 

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 2 10

 
 

 
 

Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, почему птиц назвали 
подорожниками? Запишите ответ. 
 

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Подорожники кочуют по широким просёлочным дорогам, отыскивая рассеянные 

зёрна. 

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 канаву;канава
12 густые

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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