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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 

Дальше идут степные места. Уд..вительный вид открывает..ся с горы. Круглые 
ни(з/с)кие х..лмы ра(з/с)паха(н,нн)ые и засея(н,нн)ые (до)верху разбегают..ся(2) широкими 
волнами. Заро(з/с)шие кустами овраги в..ются между ними. От деревн.. в разные стороны 
зигзагами бегут к (не)большим рощам у(з/с)кие дорожки.(4)  

Холмы всё мельче и мельче деревьев почти (н..)видно. Вот (не)ожида(н,нн)о 
открывает..ся бе(з/с)граничная (не)обозримая степь! 

А в зимний день (з/с)десь можно ходить по высоким сугробам за зайцами дышать 
морозным острым воздухом (не)вольно щурит..ся от осл..пительного мелкого сверкания 
мягкого снега любуясь(3) зелёным цветом неба над красноватым лесом!  

А в первые весе(н,нн)ие дни, когда кругом всё бл..стит, сквозь тяж..лый пар талого 
снега уже пахн..т согретой землёй. На проталинах  доверчиво поют жаворонки с весёлым 
шумом и рёвом из оврага в овраг клубят..ся потоки.  

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Дальше идут степные места. Удивительный вид открывается с 
горы. Круглые, низкие холмы, распаханные и засеянные доверху, 
разбегаются(2) широкими волнами. Заросшие кустами овраги вьются 
между ними. От деревни в разные стороны зигзагами бегут к небольшим 
рощам узкие дорожки.(4)  

Холмы всё мельче и мельче, деревьев почти не видно. Вот 
неожиданно открывается безграничная, необозримая степь! 

А в зимний день здесь можно ходить по высоким сугробам за 
зайцами, дышать морозным острым воздухом, невольно щуриться от 
ослепительного мелкого сверкания мягкого снега, любуясь(3) зелёным 
цветом неба над красноватым лесом!  

А в первые весенние дни, когда кругом всё блестит, сквозь тяжёлый 
пар талого снега уже пахнет согретой землёй. На проталинах  доверчиво 
поют жаворонки, с весёлым шумом и рёвом из оврага в овраг клубятся 
потоки.  

(По И.С. Тургеневу)
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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 
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 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный разбор слова; 
(3) – морфологический разбор слова; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 2

Морфемный разбор слова 
 

 
 
Морфологический разбор слова 
 

Любуясь(3)      
1. Щурится (что делая?) любуясь – деепричастие; 
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., возвр. 
3. В предложении является обстоятельством. 
 
Синтаксический разбор предложения 
 

От деревни в разные стороны зигзагами бегут к небольшим рощам узкие дорожки.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространённое, полное, неосложнённое. 
Грамматическая основа: дорожки (подлежащее, выражено именем существительным) бегут 
(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении). 
Второстепенные члены предложения: (дорожки) узкие – согласованное определение, 
выражено именем прилагательным; (бегут) зигзагами  – обстоятельство образа действия, 
выражено именем существительным; (бегут) в стороны – обстоятельство места, выражено 
именем существительным с предлогом; (в стороны) разные – согласованное определение, 
выражено именем прилагательным; (в стороны) от деревни – косвенное дополнение, 
выражено именем существительным (возможно: несогласованное определение); (бегут) к 
рощам – обстоятельство места, выражено именем существительным с предлогом; (к рощам) 
небольшим – согласованное определение, выражено именем прилагательным. 
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 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 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 
К3 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 9 

 
 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. 
В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного написания. 
1) никому (не)рад, (не)посаженные деревья, поет (не)громко 
2) (не)засеянное пшеницей, (не)сложено стихов, (не)ожиданный приезд 
3) вовсе (не)интересно, (не)выполнив задание, (не)освещены фонарями 
4) (не)распаханная земля, трудился (не)устанно, (не)ведая побед 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: вовсе не интересно, не выполнив задание, не 

освещены фонарями;  

2) объяснение условия выбора раздельного написания: вовсе не интересно 

(наречие с усилительным отрицанием вовсе не), не выполнив (деепричастие) 

задание, не освещены  (краткое причастие) фонарями. 

Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора раздельного написания  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 
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Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду 
для каждого случая укажите условия выбора написания НН. 
1) време(н,нн)ые постройки, запакова(н,нн)ый товар, ветре(н,нн)ый день 
2) устрое(н,нн)ый праздник, мороже(н,нн)ые овощи, скамейка выкраше(н,нн)а 
3) выглаже(н,нн)ая рубашка, память свяще(н,нн)а, торжестве(н,нн)ый марш 
4) довере(н,нн)ое лицо, мощё(н,нн)ая дорога, плетё(н,нн)ая корзина 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: выглаженная рубашка, память священна, 

торжественный марш; 

2) объяснение условия выбора написания НН: выглаженная (полное 

страдательное причастие сов. вида, есть приставка) рубашка, память священна 

(в краткой форме прилагательного, как и в полной, НН), торжественный 

(отыменное прилагательное с суффиксом -ЕНН-, не исключение) марш. 

Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора написания НН  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

(Он) начал, кухонный, обеспечение, хозяева. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

(Он) н            нн             н              

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    м  ьн        2 
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Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 
вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Футболист играл вопреки указаниям тренера. 
2) Услышав крик товарища, дети поспешили на помощь. 
3) По прибытию в Москву он почувствовал себя хорошо. 
4) Эта история необычна и интересная. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

По прибытии в Москву он почувствовал себя хорошо. Эта история необычная и 

интересная. 

ИЛИ По прибытии в Москву он почувствовал себя хорошо. Эта история 

необычна и интересна 

 

Верно найдены и исправлены два предложения  2 

Верно найдены два предложения, верно исправлено одно предложение. 

ИЛИ Верно найдено и исправлено одно предложение 

1 

Дан неверный ответ.  

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений 

0 

Максимальный балл 2 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17. 
 

 

Текст 2 

(1)Первая библиотека – это книжное собрание Ярослава, сына крестителя Руси 
Владимира. (2)Мы не знаем, с каких лет и где он начал собирать книги. (3)Но, чтобы стать 
зачинателем народного образования своей страны, надо было родиться книжником, сызмала 
проявить любовь к чтению. (4)Этим наклонностям способствовала врождённая хромота 
княжича, будущего хозяина завидных владений: коль не суждено быть ему воином, как деду 
Святославу, то станет во мнении народном мудрым правителем. (5)И стал. (6)Потомки 
нарекли первого библиофила своей истории, первого собирателя книг Мудрым. (7)Он и для 
нас сейчас, спустя ровно много лет после того, как наследовал великое княжение, Ярослав 
Мудрый  

(8)Пока был жив отец, Ярослав правил сначала в Ростове, потом в Новгороде 
Великом. (9)Во втором по значению граде державы Рюриковичей на Волхове-реке близ озера 
Ильмень им были основаны первая в стране школа и книгописная мастерская, где были 
собраны под одной крышей ещё и подобие издательства и переплётной мастерской. (10)Там 
переводились на церковнославянский и древнерусский языки рукописи, доставленные из 
Царьграда. (11)Им не было цены, их хранили как золотой запас в надёжных помещениях, 
недоступных для огня и лихих людей, с них не спускали глаз. (12)Хранилище и было 
прообразом библиотеки.  

(13)Заглянем мысленным взором в киевскую библиотеку Ярослава Мудрого. 
(14)Видимо, летописцы не отличались многословием. (15)Десять веков назад их 
заинтересованный взгляд недолго останавливался на столь малом объекте, как помещение, в 
котором хранились результаты мирного труда переписчиков и авторов оригинальных 
сочинений. (16)Тогда вся мудрость мира, переработанная христианской мыслью 
византийских мудрецов, вмещалась всего в несколько сотен, от силы – в тысячу томов. 
(17)Их изготавливали любовно, медленно, тщательно. (18)Переносили на чистые 
пергаментные листы старинные тексты духовного и, реже, светского содержания, ошибаясь 
в переводах, домысливали утраченное. (19)Листы собирали, сшивали в блоки-тетради. 
(20)Книжный блок обретал богатый переплёт. (21)Рукописные книги становились высшей 
духовной и материальной ценностью.  

(По С. Сокурову) 
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Определите и запишите основную мысль текста.  

 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста: 

Заслуга Ярослава Мудрого заключается прежде всего в создании первой 

библиотеки Руси, где хранились рукописные книги, которые становились высшей 

духовной и материальной ценностью. 

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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Определите и запишите микротему 3-го абзаца текста.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Верный вариант ответа: 

Как создавались книги во времена Ярослава Мудрого./Как создавалась библиотека 

Ярослава Мудрого./В библиотеке Ярослава Мудрого были собраны рукописные 

книги духовного и, реже, светского содержания, созданные книжниками-

переписчиками любовно, медленно, тщательно на чистых пергаментных  листах, 

сшитых в блоки-тетради. 

Микротема абзаца текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Микротема определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём 

употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено один-

два речевых недочёта. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочёт 

1 

Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено более двух 

речевых недочётов. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущено два и более речевых недочёта. 

ИЛИ Микротема абзаца не определена / определена неверно независимо от 

наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения 

и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Определите, каким средством языковой выразительности является слово завидных 
в словосочетании завидных владений из предложения 4. Запишите ответ. 
 
 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: эпитет  

Дан правильный ответ 1 

Дан неправильный ответ. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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В предложениях 15–17 найдите слово с лексическим значением «глубокий ум, опирающийся 
на жизненный опыт». Выпишите это слово. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: мудрость  

Верно выписано слово 1 

Неверно выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 
1) мысленным взором 
2) называли тогда 
3) собирать книги 
4) Ярослав правил 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение подчинительных словосочетаний: мысленным взором, называли 

тогда, собирать книги; 

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: мысленным взором 

(согласование), называли тогда (примыкание), собирать книги (управление) 

 

Определение словосочетаний   

Правильно выписаны три словосочетания 2 

Правильно выписаны два словосочетания из трёх 1 

Правильно выписано одно словосочетание.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Определение вида подчинительной связи в словосочетаниях  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 5 
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Из предложения 12 выпишите грамматическую основу. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: хранилище было прообразом  

Верно выписана грамматическая основа 1 

Неверно выписана грамматическая основа.  

ИЛИ Грамматическая основа не выписана 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Определите тип односоставного предложения 13. Запишите ответ. 
 

 

 
 

13

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: определённо-личное предложение   

Верно определён тип односоставного предложения 1 

Неверно определён тип односоставного предложения.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Среди предложений 13–15 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное 
слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение вводного слова: видимо; 

2) подбор синонима к вводному слову.  

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: наверное, 

возможно, вероятно, по всей вероятности, может, может быть, быть может,  

по-видимому.  

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Определение вводного слова   

Правильно выписано вводное слово 1 

Неправильно выписано вводное слово. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Подбор синонима к вводному слову  

Правильно подобран синоним  1 

Неправильно подобран синоним. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 
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Среди предложений 15–17 найдите предложение с обособленным согласованным 
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 16; 

2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 

причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 

существительного, с двух сторон выделяется запятыми, так как находится в 

середине предложения.  

х  

ИЛИ [сущ., |п.о.|,…].  

Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение  1 

Ответ неправильный 0 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий 

обособления 

2 

Дано правильное неполное обоснование (возможно: графическое) условий 

обособления  

1 

Ответ неправильный. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 3 
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Среди предложений 17–19 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления.   
 

 
 

16

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 18; 

2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено 

деепричастным оборотом, который находится в середине предложения и 

поэтому выделяется с обеих сторон запятыми.  

 х 

ИЛИ [ ,|д.о.|, гл.]. 

Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение  1 

 Ответ неправильный 0 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное обоснование (возможно: графическое) условий обособления 1 

Ответ неправильный. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Среди предложений 19–21 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:  
[ , ]. 

Выпишите номер этого предложения. 

 

 
 

17

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ: 19  

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 

 

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 0–25 26−31 32−44 45−51 
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