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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 

Доктор во(з/с)вращался домой. Он ехал по широчайш..м ас(в/ф)альтовым улицам 
которые были осв..ще(н,нн)ы ярче, чем залы. Цепь ф..нарей б..жала над ним выс..ко 
в неб.. .(4) Ф..нари пох..дили на шары наполне(н,нн)ые осл..пительным кипящ..м мол..ком. 
Вокру(г/к) ф..нарей сыпалась пела и гибла м..шкара. Он ехал по наб..режным, (в)доль 
каме(н,нн)ых огра(д/т). Там бронзовые львы поднимая в лапах щиты высов..вали дли(н,нн)ые 
языки. (В)низу(2) медле(н,нн)о и густо шла вода, ч..рная и бл..стящая  как смола.  

Засыпа..щий(3) город опрокид..вался в воду тонул уплывал и не мог уплыть, только 
раств..рялся нежн..ми золот..ст..ми пятнами. Он ехал мостами изогнутыми (в)виде арок. 
(С)низу или с друго..о берега они к..зались кошками выгиба..щими перед прыжком железные 
спины. Здесь, у в(ъ,ь)езда, на кажд..м мосту ра(з/с)пол..галась охрана. 
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Доктор возвращался домой. Он ехал по широчайшим асфальтовым 
улицам, которые были освещены ярче, чем залы. Цепь фонарей бежала над 
ним высоко в небе.(4) Фонари походили на шары, наполненные 
ослепительным кипящим молоком. Вокруг фонарей сыпалась, пела и гибла 
мошкара. Он ехал по набережным, вдоль каменных оград. Там бронзовые 
львы, поднимая в лапах щиты, высовывали длинные языки. Внизу(2) 
медленно и густо шла вода, чёрная и блестящая, как смола.  

Засыпающий(3)  город опрокидывался в воду, тонул, уплывал и не мог 
уплыть, только растворялся нежными золотистыми пятнами. Он ехал 
мостами, изогнутыми в виде арок. Снизу или с другого берега они 
казались кошками, выгибающими перед прыжком железные спины. Здесь, 
у въезда, на каждом мосту располагалась охрана. 

(По Ю.К. Олеше)

 

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 
засыпающий (3)  
1. Город (какой?)  засыпающий – причастие, н. ф. – засыпающий; от глаг. засыпать. 
2. Пост. – действ., наст. вр., несов. в.; непост. – в им. п.,  ед. ч., м. р. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Цепь фонарей бежала над ним высоко в небе.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: цепь (подлежащее, выражено именем существительным) бежала 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (бежала) над ним – дополнение, выражено 
местоимением; (бежала) высоко  – обстоятельство, выражено наречием;  (бежала) в небе  – 
дополнение, выражено именем существительным (возможно: обстоятельство); (цепь) 
фонарей – дополнение, выражено именем существительным (возможно: определение). 
 
№ 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)следстви.. быстрого течения надо было внимательно смотреть вперёд. 
2) Все ученики нашего класса были заинтересованы (в) продолжени.. занятий. 
3) Сговорившись (на)счёт завтрашней встречи, они попрощались. 
4) (На)встречу со старым товарищем в ближайшем году Павел не надеялся. 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: Вследствие быстрого течения надо 

было внимательно смотреть вперёд. Сговорившись насчёт завтрашней встречи, 

они попрощались. 

2) правильное написание предлогов: вследствие, насчёт 

 

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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 5

 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
1) Задачи по математике решать трудно, за(то) полезно. 
2) Что(бы) могло обогатить мой язык, развить память? 
3) Животные то(же) играют большую роль в жизни человека. 
4) Здесь было так(же) уютно, как и у него дома. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Задачи по математике решать трудно, 

зато полезно. Животные тоже играют большую роль в жизни человека; 

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. 
 

 
 

Досыта, назвала, положили, исчерпать. 
 
 

 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  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 к  м     й б    2 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Я видел пробивающийся между стволами сосен косой луч заката.  
2) Согласно приказа была создана комиссия по градостроительству. 
3) Приближаясь к своему идеалу, человек испытывает счастье. 
4) Составив предложение, учителем мне было сделано замечание. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Согласно приказу была создана комиссия по градостроительству. Когда 

я составил предложение, учитель мне сделал замечание.  

 

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) Мы спугнули диких уток плескавшихся в холодной воде.  
2) Мать стараясь не шуметь вслушивалась в плавную речь девушки. 
3) Мы бродили внутри заброшенного усадебного дома по разломанным доскам. 
4) Ольшаник потеснив хуторское поле подступил к самому двору. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: Мы спугнули диких 

уток, плескавшихся в холодной воде; 

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)  Недавно учёные расшифровали надпись обнаруженную ими в небольшой пещере. 
2) Решив стать историками мои старшие братья часами изучали артефакты и летописи. 
3) Дорогие школьники работая в архиве постарайтесь выполнять задания очень медленно.  
4) Дядя много раз повторял смешную историю услышанную им ещё в раннем детстве. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Дорогие школьники, 

работая в архиве, постарайтесь выполнять задания очень медленно; 

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)В поздний час мы попросили у начальника дать человека, который мог нас 
проводить на один из объектов, где утром ожидались важные производственные события. 

(2)Начальник потёр лоб и сказал задумчиво: 
– А знаете, придётся, пожалуй, ехать без провожатого. (3)Весь мой народ должен быть 

тут. (4)На совещании. (5)Впрочем – и в его спокойных, больших, стального цвета глазах 
вдруг мелькнула лукавинка –  впрочем, есть один человек, очень серьёзный товарищ. 

(6)Начальник позвонил секретарше: «Пригласите ко мне практиканта. (7)Если ушёл, 
пошлите за ним машину». 

(8)Слишком большой по размеру ватник сидел на нём, как водолазная рубаха, 
а рукава его даже были закатаны. (9)На вид вошедшему можно было дать лет четырнадцать, 
но лицо его, совсем ещё детское, было серьёзно, и это взрослое выражение как-то особенно 
не вязалось с носом-пуговкой, густо поперчённым крупными золотистыми веснушками, 
с пушком на щеках. 

– (10)Вот, познакомьтесь – Константин Ермоленко, наш практикант. (11)Костя, 
отведите товарищей на объект. (12)Всё им покажете. 

(13)Проводник оказался бесценным спутником. (14)Он всю дорогу рассказывал 
о строительстве. (15)Точнее, не рассказывал, а отвечал на вопросы, и ни один из них не 
застал его врасплох. 

(16)Строительство он знал отлично, знал о нём именно то, что могло показаться 
интересным новичкам. (17)Память у него была поразительная. (18)Впрочем, относясь 
к своему делу очень ответственно, он не вполне доверял памяти и иногда лез в карман, 
извлекал замурзанную и истёртую записную книжку и уточнял по ней названия или цифры. 

(19)Но особенно в нём подкупало то, что он как бы сросся со стройкой – думал о ней, 
как о чём-то своём, личном.  

(20)Простившись, мы искренне поблагодарили его за содержательную беседу, за 
помощь и с нетерпением отправились в кабинет начальника. 

– (21)Ну как? – спросил тот, поднимая от бумаги глаза. 
– (22)Замечательно! (23)Объясните, где вы увидели такого чудесного парнишку? 
(24)В усталых глазах строителя опять засверкали ласковые лукавинки. 
 (25)Ему сейчас пятнадцатый год, а он живая энциклопедия стройки, всё знает, всем 

интересуется, во всё встревает. (26)Светлая голова!  
(По Б. Полевому) 
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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. 

 Даже в юном возрасте можно добиться хороших результатов, если проявлять 

упорство и интерес к выбранной профессии. 

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 8–9 текста. Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ: описание  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Каким проводником оказался Константин Ермолаенко? 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: Константин оказался бесценным проводником, так 

как он всё знал о строительстве, ответственно и с интересом относился к своей 

работе; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: как бы сросся со стройкой, живая энциклопедия стройки, 

память у него поразительная, считал долгом всё пояснять, всем интересуется; 

светлая голова. 

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 «врасплох» из предложения 15.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Врасплох – неожиданно, внезапно.  

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 20–23, 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: парнишка; 

2) подбор синонима к данному слову: парнишка – мальчик, подросток, юноша.  

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 Человек без Родины, что соловей без песни, 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: как невозможно представить жизнь соловья без 

песни, так и человеку нужна Родина.  

Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы 

 

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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