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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 

Ра(н,нн)ее лето п..ра цв..тения одуванчиков. Я снова(2) иду на любимую п..ляну 
нах..дящуюся (не)далеко от дома. Эта п..ляна полностью з..брызг..(н,нн)а ярко(ж..лтыми) 
пятнами ра(з/с)пустившихся одуванчиков.(4) В воздух.. л..тают параш..тики от..рвавшиеся от 
слишком рано о(д/т)цветших солнечных кр..савцев. И всё(же) наиболее кр..сивы одуванчики 
(не)успевшие пр..вратит..ся в пуш..стые шары.    

Моё вн..мание пр..вл..кают (не)только цв..ты. Уд..вительное над г..ловой небо. 
Ра(з/с)мере(н,нн)о плывущие по нему обл..ка кажет..ся з..вут в дорогу пр..глашают в 
уд..вительное пут..шествие в мир природы.  

Я соед..няю взглядом голубое небо и ж..лтое море одуванчиков и поп..даю в сказку. 
Совсем (по)другому см..трю я теперь и на природу и на мир и на себя. 

Мысле(н,нн)о рисуя(3) для себя место покоя я слышу в нём только ш..рох травы и 
ш..пот обл..ков. Таким мир..м (не)возможно (н..)насл..ждат..ся. 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Раннее лето – пора цветения одуванчиков. Я снова(2) иду на 
любимую поляну, находящуюся недалеко от дома. Эта поляна полностью 
забрызгана ярко-жёлтыми пятнами распустившихся одуванчиков.(4) 
В воздухе летают парашютики, оторвавшиеся от слишком рано отцветших 
солнечных красавцев. И всё же наиболее красивы одуванчики, не 
успевшие превратиться в пушистые шары.  

Моё внимание привлекают не только цветы. Удивительное над 
головой небо. Размеренно плывущие по нему облака, кажется, зовут в 
дорогу, приглашают в удивительное путешествие в мир природы.  

Я соединяю взглядом голубое небо и жёлтое море одуванчиков и 
попадаю в сказку. Совсем по-другому смотрю я теперь и на природу, и на 
мир, и на себя. 

Мысленно рисуя(3) для себя место покоя, я слышу в нём только 
шорох травы и шёпот облаков. Таким миром невозможно не наслаждаться. 

(М. Голивец)
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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 
 

Снова(2) 

 
снова 
 
 
Морфологический разбор слова 
 

Рисуя(3)   
1. Слышу (что делая?) рисуя – деепричастие; 
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., невозвр. 
3. В предложении является обстоятельством. 
 
Синтаксический разбор предложения 
 

Эта поляна полностью забрызгана ярко-жёлтыми пятнами распустившихся 
одуванчиков.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространённое, полное, неосложнённое. 
Грамматическая основа: поляна (подлежащее, выражено именем существительным) 
забрызгана (составное именное сказуемое, выражено кратким причастием). 
Второстепенные члены предложения: (поляна) эта – согласованное определение, выражено 
указательным местоимением; (забрызгана) полностью – обстоятельство меры и степени, 
выражено наречием; (забрызгана) пятнами – косвенное дополнение, выражено именем 
существительным (возможно: обстоятельство образа действия); (пятнами) ярко-жёлтыми – 
согласованное определение, выражено именем прилагательным; (пятнами) одуванчиков – 
косвенное дополнение, выражено именем существительным (возможно: несогласованное 
определение); (одуванчиков) распустившихся – согласованное определение, выражено 
причастием. 
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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) (не)реже двух раз, (не)смолкаемый гул, почти (не)просохшая земля 
2) издание (не)переработано, бытовые (не)урядицы, было (не)весело 
3) никому (не)доставшиеся, завтрак (не)приготовлен, ничуть (не)дорог  
4) (не)заглядывая вдаль, (не)интересный собеседник, задумывался (не)редко 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: никому не доставшиеся, завтрак не приготовлен, 

ничуть не дорог;  

2) объяснение условия выбора раздельного написания: никому не доставшийся 

(причастие, есть зависимое слово), завтрак не приготовлен (краткая форма 

причастия), ничуть не дорог (краткое прилагательное с усилительным 

отрицанием ничуть не). 

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) дерево срубле(н,нн)о, петуши(н,нн)ый гребень, школьница легкомысле(н,нн)а  
2) незва(н,нн)ый гость, некраше(н,нн)ый забор, серебря(н,нн)ая свадьба 
3) на улице безветре(н,нн)о, бараба(н,нн)ый бой, расклее(н,нн)ые афиши 
4) лома(н,нн)ая линия, правило выуче(н,нн)о, посеребрё(н,нн)ая тарелка 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: на улице безветренно, барабанный бой, 

расклеенные афиши; 

2) объяснение условия выбора написания НН: на улице безветренно (наречие, 

образовано от слова с двумя НН), барабанный бой (имя прилагательное, 

образованное от существительного с основой на -Н- с помощью суффикса -Н-), 

расклеенные афиши (причастие с приставкой; возможно: причастие, 

образованное от глагола сов. вида с приставкой). 

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. 
 

 
 

Партер, подняв, цепочка, отдала. 
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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  сим  ь ый б    2 
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Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 
вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Выполнять задания нужно в соответствии с образцом. 
2) Ребята провели время, рассматривая семейный альбом.  
3) Мы приехали к бабушке накануне Рождеству. 
4) Небо над нами было голубым и безоблачно.   
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Мы приехали к бабушке накануне Рождества. Небо над нами было голубым и 

безоблачным.   

ИЛИ Мы приехали к бабушке накануне Рождества. Небо над нами было голубое и 

безоблачное. 

 

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)Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем тогда, когда его 

начинает не хватать. (2)Чтобы сделать это выражение совсем точным, надо бы вместо слова 
«замечать» употребить слово «дорожить». (3)Безусловно, мы не дорожим воздухом и не 
думаем о нём, пока нормально и беспрепятственно дышим. (4)Но всё же, неправда, – 
замечаем. (5)Даже и наслаждаемся, когда потянет с юга тёплой влагой, когда промыт он 
майским дождём, когда облагорожен грозовыми разрядами. (6)Не всегда ведь мы дышим 
равнодушно и буднично. (7)Бывают сладчайшие, драгоценные, памятные на всю жизнь 
глотки воздуха. 

(8)Мы привыкли, что мир – зелёный. (9)Ходим, мнём, затаптываем в грязь, сдираем 
гусеницами и колесами, срезаем лопатами, соскабливаем ножами бульдозеров, наглухо 
захлопываем бетонными плитами, заливаем горячим асфальтом, заваливаем хламом. 
(10)Льём на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щёлочи. (11)Высыпать машину 
заводского шлака, отгородив от солнца траву? (12)Подумаешь! (13)Сколько там травы? 
(14)Десять квадратных метров. (15)Не человека же засыпаем, траву. (16)Вырастет в другом 
месте. 

(17)Жалко ли её? (18)Ну, высыпали шлак, ну, придавили несколько миллионов 
травинок. (19)Неужели такому высшему существу, как человек, думать и заботиться о таком 
ничтожестве, как травинка. (20)Трава? (21)Трава она и есть трава. (22)Её много. (23)Она 
везде. (24)В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в пустыне... (25)Разве что вот в пустыне её 
поменьше. (26)Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы 
нет. (27)Страшное, жуткое, безнадёжное зрелище! (28)Представляю себе человека, 
обнаружившего на обугленной поверхности планеты единственный зелёный росточек. 

(29)Глоток воздуха, когда человек задыхается. (30)Зелёная живая травинка, когда 
человек совсем отрезан от природы. (31)А вообще-то – трава. (32)Люди скоблят её ножами 
бульдозеров, заваливают мусором, обливают нефтью. 

(33)А между тем ласкать глаз человека, вливать тихую радость в его душу, смягчать 
его нрав, приносить успокоение и отдых – вот одно из главных назначений всякого растения, 
и в особенности цветка.  

(По В.А. Солоухину) 
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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: 

Человек должен ценить природу, беречь её, потому что она дарит жизнь: 

чистый воздух, успокоение и радость, отдых. 

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 2-го абзаца текста.  
 

 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Верный вариант ответа: 

Как человек относится к зелёному миру, к траве. 

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 драгоценные 
в словосочетании драгоценные глотки из предложения 7. 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 26–28 найдите слово с лексическим значением «то, что представляется,  
открывается взору, привлекает взор, является предметом наблюдения, обозрения». 
Выпишите это слово. 
 
 

 
 

10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: зрелище   

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) глотки воздуха 
2) нормально дышим 
3) живая травинка 
4) человек задыхается 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение подчинительных словосочетаний: глотки воздуха, нормально 

дышим, живая травинка; 

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: глотки воздуха 

(управление), нормально дышим (примыкание), живая травинка (согласование) 

 

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 10 выпишите грамматическую основу. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: льём  

Верно выписана грамматическая основа 1 

Неверно выписана грамматическая основа.  

ИЛИ Грамматическая основа не выписана 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Определите тип односоставного предложения 15. Запишите ответ. 
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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 1–3 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: безусловно; 

2) подбор синонима к вводному слову.  

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: несомненно, 

бесспорно, конечно, разумеется. 

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 28–30 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: 28; 

2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 

причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 

существительного, с одной стороны выделяется запятой, так как находится в 

конце 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 9–11 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
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: 11; 

2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено  

деепричастным оборотом, который находится в конце предложения и поэтому 

выделяется с одной стороны запятой.  

                   х  

ИЛИ [гл., |д.о.|]. 

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 31–33 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:  
[ , , ]. 

Выпишите номер этого предложения. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ: 32  

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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