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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 

Октябрь уд..вительный месяц. Вся пр..рода чу..ствует пр..бл..жение з..мы. Горо(д/т) 
и лес зап..лняют..ся (не)ясными звуками. Шумят перел..вают..ся зол..том осе(н,нн)ей л..ствы 
старые клёны.(4) Всё прозрач..но свежо прощ..льно и загадоч..но. 

Ветер осенью особе(н,нн)ый. Он любит играть с листьями кружить их в сказоч..ном 
вальсе и нежн.. опускать на землю. По доро..кам сада метёт (не)обыкнове(н,нн)ая б..гряная 
метель. Идёш.. по (разно)цветному ковру и слыш..ш.. стра(н,нн)ый ш..рох. Это листоч..ки 
пр..щают..ся с нами до в..сны.  

И птиц.. п..ют последн..ю песню о лет.. . Эта грус..ная и душевная песня сл..вает..ся 
с (не)громкой музыкой дождя. Капли (не)спешно пада..т(3) на тёмно(серые) ветви деревьев 
и ра(з/с)лета..т..ся вокру(г/к) мелкими брызгами. Кажется, что это не капли дождя 
а ле(г/х)кий серебря(н,нн)ый(2)  гра(д/т). 
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Октябрь – удивительный месяц. Вся природа чувствует 

приближение зимы. Город и лес заполняются неясными звуками. 
Шумят, переливаются золотом осенней листвы старые клёны.(4) Всё 
прозрачно, свежо, прощально и загадочно. 

Ветер осенью особенный. Он любит играть с листьями, кружить их 
в сказочном вальсе и нежно опускать на землю. По дорожкам сада метёт 
необыкновенная багряная метель. Идёшь по разноцветному ковру 
и слышишь странный шорох. Это листочки прощаются с нами до весны.  
И птицы поют последнюю песню о лете. Эта грустная и душевная песня 
сливается с негромкой музыкой дождя. Капли неспешно падают(3) на 
тёмно-серые ветви деревьев и разлетаются вокруг мелкими брызгами. 
Кажется, что это не капли дождя, а лёгкий серебряный(2) град. 

 

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 
 

 
 

 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 
(3) – морфологический разбор слова; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 2

Морфемный и словообразовательный разборы слова 

 
 
Морфологический разбор слова 
падают(3)  

1. Падают (что делают?) – глагол, н. ф. – падать. 
2. Пост. – несов. вид, невозвр., непереходн., I спр.; непост. – в форме изъявит. накл., наст. вр., 
3-го л., мн ч. 
3. В предложении является сказуемым.  
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Синтаксический разбор предложения 
Шумят, переливаются золотом осенней листвы старые клёны.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, 
с однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа: клёны (подлежащее, выражено именем существительным) шумят, 
переливаются (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (переливаются) золотом – обстоятельство, выражено 
именем существительным (возможно: дополнение); (золотом) листвы – дополнение, 
выражено именем существительным (возможно: определение); (листвы) осенней – 
определение, выражено именем прилагательным; (клёны) старые – определение, выражено 
именем прилагательным. 
 
№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 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 
К2 Выполнение словообразовательного 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 
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В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв 
и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 

 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание слова: прощально; 

2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 

например: в слове 9 букв и 8 звуков, так как буква ь не обозначает звука. 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть 

представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Алфавит, начал, добыча, углубить. 
 

 
 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Алфавúт, нáчал, доб  ча, углубúть  

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 

Максимальн й балл 2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
 

 

Яркая радуга появилась над лесом, и в одно мгновение всё преобразилось 

до неузнаваемости. 

 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

прил.      сущ.        глаг.      предл.   сущ.  союз  предл.   числ.       сущ.        мест.     

Яркая   радуга  появилась   над   лесом,    и        в        одно   мгновение    всё  

 

       глаг.          предл.           сущ. 

преобразилось   до     неузнаваемости. 

 

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 

Максимальный балл 3 

 
 
 

 
 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов). 

1) огромный пустошь 
2) более стройное пение 
3) четыресто рублей  
4) трое ножниц 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Огромная пустошь, четыреста рублей   

Верно выписаны и исправлены две формы слов 2 

Верно выписана и исправлена одна форма слова   1 

Не выписано ни одной из ошибочных форм слов. 

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
 

1) Снег с мягким шелестом падал с гибких ветвей. 

2) Пора хлебной нивы прекрасна и неповторима. 

3) Янтарь окаменевшая ископаемая смола. 

4) Твоя улыбка всегда светлая и искренняя. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки тире:  

Янтарь – окаменевшая ископаемая смола; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

ИЛИ  
сущ., им. п.                                 сущ., им. п. 

Янтарь  − окаменевшая ископаемая смола. 

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 

неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 7

 
 

 
 

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

1) Сюжет этого рассказа родился не за письменным столом а во время прогулки.  
2) Вы узнаете юные друзья об истории мультипликации в России. 
3) Успехи мои вначале были невелики но знания и умения пригодились позже. 
4) К приезду внуков бабушка печёт пирог и булочки выставляет на стол конфеты и варенье. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Вы узнаете, юные друзья, об истории мультипликации в России. 

2) обоснование выбора предложения: 

Это предложение с обращением.  

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Обоснование 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 ошибки (или более). 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского народа. 
(2)Игра в куклы поощрялась взрослыми, так как, играя в них, ребёнок учился вести 
хозяйство, обретал образ семьи. (3)Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она 
несла в себе определённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и 
оберегает ребёнка от злых сил. (4)Часто куклу делали безликой. (5)По старинным поверьям, 
в кукле без лица (то есть без души) не может поселиться нечистая сила.  

(6)Матерчатая кукла – простейшее изображение женской фигуры. (7)Кусок тканины, 
свёрнутый в «скалку», тщательно обтянутое льняной белой тряпицей лицо, волосяная коса 
с вплетённой в неё лентой и наряд из пестрых лоскутов. (8)Становясь старше, девочки шили 
кукол более затейливых, а иногда обращались к мастерице, бабе, у которой эти куклы 
получались больно хороши, и она делала их на заказ. 

(9)Лицо вышивали или карандашом наводили, а в более ранних куклах – угольком. 
(10)Обязательно приделывали косу и ленту в неё вплетали, если шили девку, а если бабу, так 
прическу по-настоящему разбирали. (11)Наряжали красиво. (12)Умение ребёнка оценивали 
взрослые. (13)Кукла рассматривалась как эталон рукоделия.  

(14)Игрушки никогда не оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли 
в корзинах, коробах, запирали в ларчики. (15)Брали на жатву и на посиделки. (16)Кукол 
разрешалось брать в гости, их клали в приданое. (17)Позволяли играть «молодухе», 
пришедшей в дом жениха после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет. (18)Она прятала их 
на чердаке и тайком играла с ними. (19)Потом эти куклы переходили к детям. 

(По Г. Дайн) 
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Определите и запишите основную мысль текста. 

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Тряпичная кукла не просто игрушка, а оберег от злых сил, который надо 

хранить. 

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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Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 

1. Тряпичная кукла – оберег от злых сил. 

2. Как делали тряпичную куклу. 

3. Тряпичную куклу надо беречь. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 

текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; 

словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 

(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 

ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 

только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 

(пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 

менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 

плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 

только один корректный пункт. 

ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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Почему, по мнению автора текста, куклу часто делали безликой? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

По старинным поверьям, в кукле без лица не может поселиться нечистая сила. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой 

недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть 

допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Определите и запишите лексическое значение слова «переходили» из предложения 19. 
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось 
бы в другом значении. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание лексического значения слова в данном контексте. 
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
Переходили – передавались следующему поколению.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова; 
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 
многозначное слово употреблено в другом значении. 
Вариант ответа: Мы переходили дорогу на зелёный сигнал светофора. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 
употреблено в иных значениях 

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 
употреблено в другом значении 

 

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 составленном предложении 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 3 
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Определите стилистическую окраску слова «больно» из предложения 8, запишите. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание стилистической окраски слова: 

больно – разговорное (просторечное); 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

больно – очень, сильно.  

Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова 1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова 0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 2 
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Объясните и запишите значение фразеологизма не разгибая спины. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) объяснение значения фразеологизма: 

не разгибая спины – без отдыха, без перерыва, долго и напряжённо (работать); 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 

В этом году мой старший брат готовится к поступлению в университет на 

факультет иностранных языков. Не разгибая спины он сидит за учебниками и 

словарями.        

Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 

употребление  указанного фразеологизма 

 

Объяснение значения фразеологизма  

Верно объяснено значение фразеологизма  2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть 

неточность 

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма.  

ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано 

0 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,  

выбор представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте  представленной ситуации, 

представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной 

ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Максимальный балл 4 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 51. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 
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