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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 

Тихая и тёплая з..ря занималась над землёй. На краю неба ещё дог..рали звёзды. 
Варюша пошла к лесу. На опушке девоч..ка остановилась. Что это звенит в лесу, будто 
кто(то) осторожно шевелит колокольчики? 

Варюша нагнулась пр..слушалась и в(з/с)плеснула руками. (Голубовато)белые 
подснежники кач..лись кивали з..ре.(4)  Каждый цветок позванивал, будто в нём сидел 
маленький жук и бил лапкой по серебря(н,нн)ой паутине. На верхушке сосны ударил дятел. 
Тотчас высоко на берёзовых(2) ветвях в з..лотом свете з..ри запела(3) иволга. 

Варюша стояла, пр..открыв рот, слушала и улыбалась. Её обдало ласковым ветром, 
что(то) прош..лестело рядом. Мимо прошёл кто(то) таинстве(н,нн)ый, отводя ветки. 
Навстречу ему закуковала, закланялась (не)угомонная кукушка.   

Варюша не знала, что мимо неё прошла весна. 
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Тихая и тёплая заря занималась над землёй. На краю неба ещё 

догорали звёзды. Варюша пошла к лесу. На опушке девочка 
остановилась. Что это звенит в лесу, будто кто-то осторожно шевелит 
колокольчики? 

Варюша нагнулась, прислушалась и всплеснула руками. 
Голубовато-белые подснежники качались, кивали заре.(4)  Каждый 
цветок позванивал, будто в нём сидел маленький жук и бил лапкой по 
серебряной паутине. На верхушке сосны ударил дятел. Тотчас высоко на 
берёзовых(2) ветвях в золотом свете зари запела(3) иволга. 

Варюша стояла, приоткрыв рот, слушала и улыбалась. Её обдало 
ласковым ветром, что-то прошелестело рядом. Мимо прошёл кто-то 
таинственный, отводя ветки. Навстречу ему закуковала, закланялась 
неугомонная кукушка.   

Варюша не знала, что мимо неё прошла весна. 
(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 
 

 
 

 

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 
запела(3) 
1. Запела (что сделала?) – глагол, н. ф. – запеть. 
2. Пост. – сов. вид, невозвр., переходн., I спр.; непост. – в форме изъявит. накл., прош. вр., 
ед. ч., ж. р. 
3. В предложении является сказуемым.  
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Синтаксический разбор предложения 
Голубовато-белые подснежники качались, кивали заре. (4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, с 
однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа: подснежники (подлежащее, выражено именем существительным) 
качались, кивали (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (подснежники) голубовато-белые – определение, 
выражено именем прилагательным; (кивали) заре – дополнение, выражено именем 
существительным. 
 
№ 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: неё; 

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

например: в слове 3 буквы и 4 звука, так как буква ё стоит после гласного и 

обозначает два 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. 
 

 
 

Кухонный, включишь, щавель, каталог. 
 

 
 
 

 
 

 

4

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  с м       б    2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
 

 

В   местном   детском   театре   все   новые   спектакли   идут   три   месяца. 
 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 

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

В местном детском театре все новые спектакли идут три месяца. 
 

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) рассказ более интереснее 
2) к двести страницам 
3) чёрный кофе 
4) обеими руками 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Рассказ более интересный, к двумстам страницам. 

ИЛИ Рассказ  интереснее, к двумстам страницам 

 

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) Посещение театра праздник для нас. 
2) Эта ель пушистая и раскидистая. 
3) Воздух в лесу чист и свеж. 
4) Яркие звёзды отражались в ночном озере. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки тире:  

Посещение театра – праздник для нас; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

ИЛИ  
 сущ., им. п.   сущ., им. п. 

Посещение театра  – праздник для нас. 

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) Море глухо роптало и волны бились о берег бешено и гневно. 
2) Максим Максимыч сел за воротами на скамейку а я ушёл в свою комнату. 
3) Помнишь ли друг мой дорогой прошлое лето? 
4) Солнце зашло за горы но темнота ещё долго не наступала. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Помнишь ли, друг мой дорогой, прошлое лето?; 

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)Деревянная кукла – одна из первых игрушек. (2)Древняя кукла на первый взгляд 
проста и немудрена. (3)Но в этой кажущейся простоте скрыто множество тайн и загадок. 
(4)Куклы играли роль обрядовых символов и оберегов. (5)Считалось, что они защищали 
человека от злых сил и болезней, приносили богатые урожаи, благополучие, счастье.  

(6)В Подмосковье самым крупным производством деревянных игрушек был Сергиев 
Посад. (7)Ещё в 15 веке в Троице-Сергиевой Лавре монахи занимались токарной обработкой 
дерева. (8)По преданию, первые деревянные игрушки в Лавре изготавливал сам настоятель 
Сергий Радонежский и раздаривал их детям богомольцев. (9)К царскому двору также 
привозили такие игрушки. (10)Деревянные куклы делались из трёхгранного полена. (11)Если 
они предназначались для оберега, то на них не вырезались черты лица. (12)Мастера 
Подмосковья изготавливали игрушки в основном в виде солдатиков, монахов, дам, 
разносчиков, гусаров. (13)А в северных регионах России вплоть до 19 века игрушки делались 
из цельного куска дерева и предназначались для детей. (14)Глядя на такую игрушку, малыш 
фантазировал. (15)Например, изображение лошадки напоминало ему богатырского коня или 
крестьянскую лошадь. (16)Девочки наряжали кукол в одежду с элементами народных 
орнаментов. (17)Если куклы северных мастеров, как и подмосковных, играли роль оберегов, 
то в таких случаях черты лица не вырезались, а только слегка намечались, чтобы злые духи 
не смогли вселиться в куклы. 

(18)В наши дни деревянные куклы изготавливает известный мастер Игорь 
Александрович Сапунков. (19)Живёт он под Ростовом Великим. (20)В работе ему помогает 
жена Ирина. (21)Деревянные человечки Сапунковых непохожи один на другого: у каждого 
из них индивидуальный облик, в каждую игрушку мастера вложили частицу душевного 
тепла и любви к народным традициям.  

(По Л. Белан-Черногор) 
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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. 

Деревянная кукла является древней игрушкой, за внешней простотой которой 

скрывается много тайн и загадок. 

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. Деревянная кукла – древняя игрушка. 

2. Производство деревянных кукол. 

3. Сапунковы – известные мастера – изготовители деревянных игрушек. 

 

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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В каких случаях и с какой целью, по мнению автора текста, не вырезались черты лица на 
деревянных игрушках? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Если деревянные игрушки использовались как обереги, то их лица только 

намечались, а не вырезались. Это делалось для того, чтобы болезни и злые духи 

не смогли проникнуть в куклы. 

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 «богатый» («богатые»)  
из предложения 5. 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:  
Богатый – это обильный.  
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: В его квартире богатая обстановка. 
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 «немудрёный» («немудрена») из предложения 2, 
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: 

немудрёный – разговорное; 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

немудрёный – простой, бесхитростный.  

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 попасться на удочку. 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: 

попасться на удочку – оказаться обманутым, дать себя перехитрить; 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 

Наш одноклассник объявил: «Сегодня контрольной не будет». Мы закричали: 

«Ура!» Но тут вошёл учитель и записал на доске: «Первое апреля». Тут весь 

класс догадался, что мы попались на удочку. 

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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