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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 

Пр..рода одела жав..ронка в скромные одежды. Когда жав..ронок с..дит где-нибудь на 
гн..зде, только и в..дны капли его (тёмно)карих гла(з/с) и два белых пёрышка(2) по б..кам 
хв..ста. Но в гн..здовой ямк.. эти пёрышки поч..ти незаметны.  

А какой у жав..ронка звонкий гол..с! В н..б..сах его (не)увид..шь а услыш..шь за 
версту. И поёт он чаще всего в воздух.. тр..пещ..т крыл..шками, чтобы в..сеть в подн..бесь.. 
прямо над гн..здом. Пост..пенно он наб..рает(3) высоту и снова зав..са..т.(4) А потом 
ра(з/с)сыпа..т по п..лям то пер..ливчатые трели, то звон (не)земных к..л..кольчиков, то будто 
бы ш..рох стекля(н,нн)ых шариков. Потом он круто планиру..т вниз, лихо зал..жив за спину 
крыл..я. См..лкает жав..ронок лишь тогда, когда к..снёт..ся тр..вы.   
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Природа одела жаворонка в скромные одежды. Когда жаворонок сидит 

где-нибудь на гнезде, только и видны капли его тёмно-карих глаз и два 
белых пёрышка(2) по бокам хвоста. Но в гнездовой ямке эти пёрышки 
почти незаметны.  
     А какой у жаворонка звонкий голос! В небесах его не увидишь, а 
услышишь за версту. И поёт он чаще всего в воздухе, трепещет 
крылышками, чтобы висеть в поднебесье прямо над гнездом. Постепенно 
он набирает(3) высоту и снова зависает(4). А потом рассыпает по полям то 
переливчатые трели, то звон неземных колокольчиков, то будто бы шорох 
стеклянных шариков. Потом он круто планирует вниз, лихо заложив за 
спину крылья. Смолкает жаворонок лишь тогда, когда коснётся травы.  

(По С. Кучеренко)

 

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 
 

набирает(3)  

1. Набирает (что делает?)  – глагол, н. ф. – набирать. 
2. Пост. – несов. вид, невозвр., переходн., I спр.; непост. – в форме изъявит. накл., наст. вр., 
3-е л., ед. ч. 
3. В предложении является сказуемым. 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Постепенно он набирает(3) высоту и снова зависает.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, 
с однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа: он (подлежащее, выражено местоимением) набирает (и) зависает 
(однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (набирает) постепенно – обстоятельство, выражено 
наречием; (набирает) высоту – дополнение, выражено именем существительным; 
(зависает) снова – обстоятельство, выражено наречием. 
 

№ 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: ямке; 

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

например: в слове 4 буквы и 5 звуков, так как буква я обозначает два звука 

в начале слова – [й’] и [а].  

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. 
 

 
 

Километр, красивее, начали, углубить. 
 
 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

         , к асúв  , нáча  , уг убú ь  

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 

Макс  а ьный ба   2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
 

 

Два  российских  фигуриста  не  принимали  участия  в  этом  соревновании  по 

фигурному  катанию. 
 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

числ. прил. сущ. част. глаг. сущ. предл. мест. сущ. 

Два  российских  фигуриста  не  принимали  участия  в  этом  соревновании  

 

предл. прил. сущ. 

по фигурному  катанию. 

 

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) досадное пенальти 
2) колодец более глубже 
3) уютное кафе 
4) семьюдесятью баллами 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Досадный пенальти, колодец более глубокий.  

ИЛИ Досадный пенальти, колодец глубже 

 

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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 6

 
 

 
 

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

1) Чуткие уши зайца ловили каждый звук. 
2) Характер у этой собаки уравновешенный и дружелюбный. 
3) Амурская лайка прекрасный охотник. 
4) Ива у берега тонка и изящна. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки тире:  

Амурская лайка – прекрасный охотник; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

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

Амурская лайка  −  прекрасный охотник. 

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

1) Спой мне иволга песню пустынную о жизни моей.  
2) Сыплет черёмуха снегом  зелень в цвету и росе. 
3) Широко Русь по лицу Земли в красе царственной развернулася. 
4) Петя сначала выучил уроки а потом пошёл гулять. 

 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Спой мне, иволга, песню пустынную о жизни моей; 

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)В самом начале девятнадцатого века на одной из почтовых станций ждали лошадей 
двое военных. (2)Один – стройный молоденький солдат, с румянцем во всю щёку, как у 
девушки. (3)Другой – офицер постарше. (4)Офицер этот был адъютантом по фамилии Засс. 
(5)А молодым солдатом Александром Соколовым была Надежда Дурова. (6)Её было велено 
доставить к императору Александру Первому, не раскрывая того, что она женщина. (7)В те 
годы женщины не имели права служить в армии. (8)Как она посмела? 

(9)Чтобы понять, почему Надежда Дурова пошла в армию, стóит прочитать её 
воспоминания. (10)В них рассказывается о том, как мать, ожидавшая рождения сына, с 
первого дня невзлюбила дочку. (11)Отец забрал крошку у матери и поручил её своему 
гусару. (12)Добрый военный воспитывал девочку, как солдата. (13)Мать через шесть лет всё 
же взяла дочь к себе, но уже ничего не могла с ней поделать. (14)Девочка бегала по комнатам 
и горланила: «Эскадрон, с места, марш!» (15)Чем больше мать запирала её дома и заставляла 
заниматься вышивкой, тем сильнее Надя мечтала о другой судьбе. (16)Подросла – и на 
любимом коне ускакала из дома – в армию.  

(17)В конном полку она назвалась Александром Соколовым и в боях с французами 
показала чудеса храбрости. (18)Отцу сообщила, что жива. (19)Он стал разыскивать дочь. 
(20)Так и раскрыли её тайну. (21)Дело дошло до государя. (22)Несмотря на совершённый 
Надеждой обман, император разрешил ей остаться в армии и направил служить в лучший 
гусарский полк. (23)В русской армии Надежда Дурова с честью прослужила десять лет. 
(24)За подвиги она получила Георгиевский крест. (25)Это был единственный случай, когда 
славным орденом Святого Георгия наградили женщину. 

 (По Р. Алдониной и О. Сазоновой) 
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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. 

Надежда Дурова – выдающаяся женщина, ставшая офицером русской армии в 

те времена, когда женщины не имели такого права. 

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. Надежду Дурову везут к императору. 

2. Причины, по которым Надежда пошла в армию. 

3. Судьба Дуровой после встречи с императором.  

 

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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Каких успехов достигла Надежда Дурова за время службы в армии?  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Надежда Дурова совершила много подвигов и стала единственной женщиной, 

награждённой Георгиевским крестом.  

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 «раскрыть» («раскрыли») 
 из предложения 20. 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:  
Раскрыть – узнать, обнаружить, рассекретить. 
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: На таможне мне сказали раскрыть чемодан.  
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 «горланить» («горланила») из предложения 14, 
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: 

горланить – разговорное; 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

горланить – кричать, орать, громко говорить. 

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 ждать у моря погоды. 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: 

ждать у моря погоды – ждать благоприятных условий, которые вряд ли 

сложатся; 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 

Мне ждать пятёрки по истории как ждать у моря погоды. Нет у меня шансов.  

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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