
ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку
 
 

 
 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 
 
 

 
 

1

 

Текст 1 

Света..т. Беле..т  гр..мада Св..того Носа,  (не)об..ятный простор. 
Санька (з/с)бегал на берег пр..нёс чурбач..к. (С)начал.. выхватил из банки  бормашей, 

брос..л в лунку. Т..ропливо достал из м..шоч..ка мотылька с пута(н,нн)ой леской. Глуб..на 
маленькая. Застыл (по)дёрг..вая мотылька. (В)течени.. часа н.. одной поклёвки. Вдруг так 
дёрнуло, что Санька чуть (не)прыгнул! Но всё(таки) выт..щил бл..стевш..го хариуса. 

Облепл..(н,нн)ый(3)  син..ватыми льдинками, звеня хариус упруго изг..бался сияя на 
солнце белым брюхом.(4)  Вот уд..вление: что(же) это такое братцы? 

Санька  ра(с,сс)см..ялся. Но сказать (не)успел – (с)нов..(2) дёрнуло! И пошло… 
Санька уже брос..л рукавицы ра(с,сс)тегнул шубейку. (Во)круг ро(с,сс)ыпь рыбы. 
– Вот это намотал! Молодец! – кричит дядя Толя. 
Санька соб..ра..т рыбу и чу..ствует себя большим. 

 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Светает. Белеет громада Святого Носа, необъятный простор. 
Санька сбегал на берег, принёс чурбачок.  Сначала выхватил из банки 

горсть бормашей, бросил в лунку. Торопливо достал из мешочка мотылька 
с путаной леской. Глубина маленькая. Застыл, подёргивая мотылька. 
В течение часа ни одной поклёвки. Вдруг так дёрнуло, что Санька чуть не 
прыгнул! Но всё-таки вытащил блестевшего хариуса. 

Облепленный(3) синеватыми льдинками, звеня, хариус упруго 
изгибался, сияя на солнце белым брюхом.(4) Вот удивление: что же это 
такое, братцы? 

Санька рассмеялся. Но сказать не успел – снова(2)  дёрнуло! 
И пошло… 

Санька уже бросил рукавицы, расстегнул шубейку. Вокруг россыпь 
рыбы. 

– Вот это намотал! Молодец! – кричит дядя Толя. 
Санька собирает рыбу и чувствует себя большим. 

 (По К. Соболеву)

 

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 
облепленный(3)  
1. Хариус (какой?)  облепленный – причастие, н. ф. – облепленный; от глаг. облепить. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, им. п., м. рода, ед. ч. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Облепленный синеватыми льдинками, звеня, хариус упруго изгибался, сияя на солнце 
белым брюхом.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: хариус (подлежащее, выражено именем существительным) 
изгибался (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (хариус) облепленный синеватыми льдинками – 
определение, выражено причастным оборотом; (изгибался) звеня – обстоятельство, выражено 
деепричастием; (изгибался) сияя на солнце белым брюхом – обстоятельство, выражено 
деепричастным оборотом; (изгибался) упруго – 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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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
1) (В)течени.. всего спектакля зрители искренне смеялись. 
2) (В)виду задержки рейса мы отправились на экскурсию. 
3) Увидеть (в)дали предполагаемый объект было очень легко. 
4) (На)встречу известные учёные пришли вовремя, как и обещали. 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: В течение всего спектакля зрители 

искренне смеялись. Ввиду задержки рейса мы отправились на экскурсию; 

2) правильное написание предлогов: в течение; ввиду 

 

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) За(то) и любим эту пьесу. 
2) Собрались вместе, что(бы) решить проблему. 
3) Его лицо имело всё то(же) выражение задумчивости. 
4) Привезли множество блоков, а так(же) канатов. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Собрались вместе, чтобы решить 

проблему. Привезли множество блоков, а также канатов; 

2) правильное написание союзов: чтобы, также 

 

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. 
 

 
 

Ворота, завидно, начавший, клала. 
 
 

 
 

 
 

 

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  с м  ь ы  б    2 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Взобравшись на стремянку, у меня из рук выпал гвоздь. 
2) Андрей, узнав о моём приезде, сразу же позвонил мне. 
3) По окончанию школы наши выпускники успешно поступают в высшие учебные заведения.
4) Благодаря активному участию школьников соревнования прошли успешно. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Когда я взобрался на стремянку, у меня из рук выпал гвоздь. По окончании школы 

наши выпускники успешно поступают в высшие учебные заведения. 

ИЛИ Взобравшись на стремянку, я выронил из рук гвоздь. По окончании школы 

наши выпускники успешно поступают в высшие учебные заведения. 

 

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) Овчарки выскочив из будки со свирепым лаем бросились к бричке. 
2) Бабушка задумавшись смотрела на портрет своего сына погибшего на войне. 
3) Волны с шумом выбирались на берег взмётывая вверх фонтаны брызг. 
4) Раньше здесь стояла сделанная из пихтовых дранок сторожка. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: Волны с шумом 

выбирались на берег, взмётывая вверх фонтаны брызг; 

2) обоснование выбора предложения, например: деепричастный оборот в конце 

предложения.  

 ˟ 

ИЛИ [гл., |д.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) Невдалеке проглядывали остатки то ли плотины то ли водопровода. 
2) Добежав до поляны первым мальчик  решил остановиться и отдохнуть. 
3) Бабушка я часто вспоминаю летние дни проведённые у тебя в деревне. 
4) Ничего мой друг не сбылось из предсказаний сделанных на новогоднем вечере. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Бабушка, я часто 

вспоминаю летние дни, проведённые у тебя в деревне; 

2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 

например: это предложение с обращением и причастным оборотом, стоящим 

после определяемого слова. 

ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, причастный оборот стоит после 

определяемого слова и завершает предложение.   

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)Дети прибежали домой и, перебивая друг друга, стали рассказывать о своём 
открытии. 

− (2)Мама, мы нашли странный цветок! 
− (3)Он растёт за домом, около клёна с красными листьями. 
− (4)Мы не знаем его названия. (5)Белое колёсико с жёлтой сердцевинкой. (6)Он 

похож, наверное, на маленькое солнце с белыми лучами. (7)Ты не знаешь, что это за цветок? 
(8)Приходили соседи, разглядывали таинственного новосёла. (9)Одни говорили, что 

в природе появился новый вид. (10)Другие не исключали, что цветок – инопланетянин, 
семечко занесло на Землю потоком космических частиц. (11)Третьи глубокомысленно 
молчали. (12)Но никого цветок не оставил равнодушным. 

(13)И тогда вспомнили о бабушке. (14)Бабушке было сто лет. (15)Она жила в том 
далёком времени, о котором люди знают только по книгам. (16)Бабушка долго смотрела на 
цветок, не веря своим глазам, и молчала. (17)Потом сняла очки, словно они мешали ей 
рассмотреть удивительное растение, и дети заметили на глазах у бабушки слёзы. 

− (18)Это ромашка, − тихо сказала бабушка, ставшая совсем грустной. 
− (19)Ро-маш-ка, − по слогам повторили дети. – (20)Мы никогда не слыхали про 

ромашку. (21)Она из Африки или Австралии? 
− (22)Она из моего детства. (23)Когда-то давно ромашек было очень много. (24)Они 

покрывали поля, пригорки, росли в лесах и на берегах рек. (25)Людям казалось, что выпал 
тёплый летний снег. (26)Из ромашек плели венки. (27)Когда я провожала дедушку на войну, 
то подарила ему ромашки. (28)От детства до старости человеку светило маленькое солнце 
с белыми лучами. (29)А потом ромашек становилось всё меньше. (30)Эти цветы безжалостно 
срывали. (31)Это делал каждый, кто проходил мимо. 

− (32)Зачем? – четыре непонимающих глаза смотрели на бабушку, а она молчала, 
не зная, что ответить. 

− (33)Срывали, наверное, просто так. 
(34)Бабушка опустилась на траву и наклонилась к ромашке. (35)Потом посмотрела 

на детей внимательно, и глаза её стали сухими: 
− Мы виноваты перед вами, дети! 

(По Ю. Яковлеву) 
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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. 

Если люди не будут бережно относиться к окружающему миру, то не смогут 

сохранить природу для будущих поколений. 

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 9–12 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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Почему бабушка чувствует вину перед детьми? Запишите ответ. Выпишите из текста 
не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ.  
 
 

 
 

11

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: Люди уничтожили ромашки, беспечно срывая их, и 

теперь люди не знают о них, этот цветок незнаком им; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: безжалостно срывали, становилось всё меньше, никогда не 

слышали про ромашку, странный цветок, новый вид. 

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 «венки» из предложения 26.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Венки – украшения из цветов, ветвей, сплетённых в виде круга, надеваемые на 

голову, шею. 

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 19–20, выпишите это слово. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
 
 

 
 

13

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: слыхали; 

2) подбор синонима к данному слову: слыхали – слышали.  

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 Цыплят по осени считают, 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:  не стоит торопиться с выводами или подведением 

итогов; надо немного подождать, ведь только спустя какое-то время  

становится ясным, что из задуманного получилось, а что нет. 

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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