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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 

Мы шли у(з/с)кой тропинкой. Между древесными стволами обросш..ми в течени.. 
десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями (кое)где прогляд..вали клоч..я голуб.. неба. 
Светлая з..ря ещё (не)затянутая чёрными пр..бл..жающимися тучами освещала свес..вшиеся 
ветви деревьев переве..(н,нн)ые ветром. Сл..ваясь друг с другом тучи покрыли всё небо 
(с)зади нас а (в)переди оно было ещё ясно, хотя клоч..я обл..ков уже вб..жали в него и резво 
понеслись обг..няя нас. Ворчливые и тяжкие звуки р..коч..щего где(то) (в)дали(2) грома 
пр..ближались.(4) 

Нам (н..)где было укрыт..ся. Вот стало темно и испуга(н,нн)о зашелестела трава. 
Крупный дождь полился руч..ями и удары грома (не)пр..рывно р..котали. Трава 
(з/с)гиба..мая(3) ударами ветра и дождя л..жилась на землю. Всё др..жало волн..валось.  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Мы шли узкой тропинкой. Между древесными стволами, обросшими 
в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где 
проглядывали клочья голубого неба. Светлая заря, ещё не затянутая 
чёрными приближающимися тучами, освещала свесившиеся ветви 
деревьев, перевеянные ветром. Сливаясь друг с другом, тучи покрыли всё 
небо сзади нас, а впереди оно было ещё ясно, хотя клочья облаков уже 
вбежали в него и резво понеслись, обгоняя нас. Ворчливые и тяжкие звуки 
рокочущего где-то вдали(2)  грома приближались.(4) 

Нам негде было укрыться. Вот стало темно, и испуганно зашелестела 
трава. Крупный дождь полился ручьями, удары грома непрерывно 
рокотали. Трава, сгибаемая(3) ударами ветра и дождя, ложилась на землю. 
Всё дрожало, волновалось. 

 

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, нет 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 
сгибаемая(3) 
1. Трава (какая?) сгибаемая – причастие, н. ф. – сгибаемый; от глаг. сгибать. 
2. Пост. – страдат., наст. вр., несов. в.; непост. – в полной форме, им. п., ж. р., ед. ч. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Ворчливые и тяжкие звуки рокочущего где-то вдали грома приближались.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: звуки (подлежащее, выражено именем существительным) 
приближались (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (звуки) ворчливые, тяжкие – определения, выражены 
именами прилагательными; (звуки) грома – дополнение, выражено именем существительным 
(возможно: определение); (грома) рокочущего где-то вдали – определение, выражено 
причастным оборотом. 
 
№ 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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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
1) (В)продолжени.. книги описанный случай получил неожиданное развитие. 
2) Ирина не выполнила задание (в)следстви.. собственной забывчивости. 
3) Особенность этой краски (в)отличи.. её оттенка от использованного ранее. 
4) Я обещала (в)течени.. часа вернуть эту необыкновенную куклу хозяйке. 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: Ирина не выполнила задание 

вследствие собственной забывчивости. Я обещала в течение часа вернуть эту 

необыкновенную куклу хозяйке; 

2) правильное написание предлогов: вследствие, в течение 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  

ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 

ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание предлогов  

В написании предлогов орфографических ошибок нет 1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
1) Говорил мало, за(то) понятно. 
2) Что(бы) нам почитать сегодня?  
3) Он то(же) готов идти в театр.  
4) Мой друг так(же) хвастлив, как и твой. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Говорил мало, зато понятно. Он тоже 

готов идти в театр; 

2) правильное написание союзов: зато, тоже 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  

ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 

ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание союзов  

В написании союзов орфографических ошибок нет 1 

В написании союзов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Прибывший, газопровод, красивее, премировать. 
 
 

 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

          , газоп о óд, к асú ее, п ем  о áть  

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 мальн    алл 2 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Виктор увидел забытые кем-то на скамейке вещи. 
2) По окончанию школы близнецы уедут в Воронеж. 
3) Провожая гостей, мне захотелось их пригласить вновь. 
4) Репетируя выступление, Лариса очень старается. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

По окончании школы близнецы уедут в Воронеж. Провожая гостей, я захотел их 

пригласить вновь.  

ИЛИ По окончании школы близнецы уедут в Воронеж. Когда я провожал гостей, 

мне захотелось их пригласить вновь. 

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 

Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  

ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение 

1 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
1) Пропев песню ребята начали танцевать кружиться по сцене. 
2) Фильм увиденный в кинотеатре понравился мне. 
3) На базу поступил груз полученный в соответствии с договором. 
4) Разговаривающий без умолку пассажир веселил всех. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: На базу поступил 

груз, полученный в соответствии с договором; 

2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 

после определяемого слова и завершает предложение.  

 ˟ 

ИЛИ [сущ., |п.о.|]. 

Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки запятой  

Правильно определено предложение и место постановки запятой 1 

Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено 

неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Обоснование отсутствует. 

ИЛИ 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)  Витя выполнив задания не забудь проверить свои записи и сдай работу учителю. 
2) Проезжая мимо необычной церкви туристы решили остановиться и осмотреть её. 
3) Марина помоги своим одноклассникам решить эту запутанную задачу и примеры. 
4) Все школьники старались не нарушать правила установленные новым учителем. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Витя, выполнив 

задания, не забудь проверить свои записи и сдай работу учителю; 

2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 

например: это предложение с обращением и деепричастным оборотом. 

ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, деепричастный оборот стоит в 

середине предложения после обращения.  

Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и мест расстановки запятых  

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, называние пунктуационных отрезков  

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка 1 

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

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

 

Текст 2 
 

(1)Русские сказки... (2)Кто в детстве не заслушивался ими? (3)Кто не ждал 
с нетерпением того сумеречного часа, когда, освободившись от дневных забот и хлопот, 
бабушка или дедушка, мать или отец, а то и просто старшие брат или сестра, или кто-либо из 
сверстников не произнесут это желанное «Жили-были...». (4)В долгие зимние вечера 
рассказывала сказки Александру Сергеевичу Пушкину безмерно любившая его няня Арина 
Родионовна.  

(5)С благодарностью вспоминал ключницу Пелагею, «которая была великая 
мастерица сказывать сказки», известный русский писатель С.Т. Аксаков в книге «Детские 
годы Багрова-внука»: «Пришла Пелагея, села у печки, подгорюнилась одной рукой и начала 
говорить немного нараспев… (6)Это вышла сказка „Аленький цветочек”. (7)С этих пор до 
самого моего выздоровления Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих 
многочисленных сказок...» 

(8)На всю жизнь запомнил бабушкины сказки Максим Горький. (9)Он был покорён 
умением бабушки рассказывать их. (10)Рассказывает сказки не каждый, а чаще всего тот, кто 
владеет словом, искусством рассказчика. (11)Где сказка, там и прибаутка, там и яркое, 
меткое слово, пословица, поговорка, сравнение... 

(12)Сказки занимательны, будоражат воображение. (13)На время сказочного действия 
они уносят и самого рассказчика, и его слушателей в необыкновенный мир сказочной 
фантастики, увлекают необычными приключениями и поступками сказочных героев, 
напряжённой борьбой добра со злом. 

(14)Сказки не только интересны. (15)Они одновременно и поучительны. (16)Как 
заметил писатель Валентин Распутин: «В сказке всё есть. (17)Если это мудрая народная 
сказка. (18)Она воспитывает прилежание, любовь к матери, к Родине. (19)Есть в ней добро и 
зло. (20)И обязательность победы добра над злом. (21)Сказки не развлекают – они учат. 
(22)Пушкину они помогли «выучиться» на великого поэта». (23)В сказках заключены 
богатства народной фантазии и накопленная за века мудрость народа. 

(По В.Ф. Барашкову) 
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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. Сказки оказали большое влияние на русских писателей, 

потому что они будоражат воображение, учат добру и воспитывают любовь к 

Родине. 

ИЛИ Сказки учат добру, воспитывают любовь к Родине, они добры и 

поучительны. Сказки развивают воображение. 

ИЛИ В сказках заключены богатства народной фантазии и накопленная за века 

мудрость народа. Сказки учат добру, любви к Родине. 

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 

 
 
 

 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 14–22 текста. Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ: рассуждение  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Любой ли человек интересно может рассказывать сказки? Запишите ответ. Выпишите из 
текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 
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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) ответ на вопрос, например: Сказки могут рассказывать люди, обладающие 

даром рассказчика; 

(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: рассказывает сказки не каждый; кто владеет словом, 

искусством рассказчика; где сказка, там яркое, меткое слово. 

Возможны другие формы, другая последовательность, другое (большее или 

меньшее, но не менее трёх) количество ключевых слов и словосочетаний  

 

Ответ на вопрос   

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 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ 

 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 

трёх) 

3 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 

двух) 

2 

Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание  1 

Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. 

ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания 

0 

Максимальный балл 5 
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Определите и запишите лексическое значение слова «владеть» («владеет») 

из предложения 10.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Владеть – уметь обращаться с чем-нибудь, искусно действовать.  

Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  

ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 12–13, выпишите это слово. 
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 стилистически окрашенного слова: будоражат; 

2) подбор синонима к данному слову: будоражить – беспокоить, волновать.  

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Распознавание стилистически окрашенного слова  

Верно определено стилистически окрашенное слово 1 

Неверно определено стилистически окрашенное слово. 

ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово 

0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран синоним к данному слову.  

ИЛИ Синоним не подобран 

0 

Максимальный балл 2 
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Объясните значение пословицы Долго рассуждай, да скоро делай, запишите Ваше 

объяснение. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: Прежде чем приступить к делу, надо хорошенько 

подумать. Надо сначала хорошо обдумать, что ты будешь делать, и, когда 

обдумал,  скорее принимайся за работу. 

 

Объяснение значения пословицы  

Верно объяснено значение пословицы  2 

В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность 1 

Неверно объяснено значение пословицы.  

ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано 

0 

Максимальный балл 2 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 47. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 
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