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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 

Со..нце скл..нялось к западу и к..сыми луч..ми (не)выносимо жгло шею и щ..ки. 
(Не)возможно было дотронут..ся до ра(з/с)к..лё(н,нн)ых от жары кр..ёв бричк.. . Густая пыль 
подн..малась по дороге нап..лняя воздух. (Не)было (н..)малейшего в..терка сп..собного 
отн..сти её (по)дальше. (В)переди(2) медле(н,нн)о покач..вался запылё(н,нн)ый кузов кареты.  

Я (не)знал, куда деват..ся. Н.. ч..рное от пыли лицо Володи др..мавшего возле меня н.. 
дв..жения спины Филиппа н.. дли(н,нн)ая тень нашей бричк.. под косым углом б..жавшая за 
нами (не)доставляли мне развл..чения. Всё мое вн..мание было обр..щено на тёмно(серые) 
обл..ка прежде ра(з/с)сып..(н,нн)ые по неб..склону. Они пр..няв(3) зл..вещий вид соб..рались в 
одну мрач..ную тучу. И(з/с)редк.. (в)дали погр..мыхивало. Это обст..ятельство ус..лив..ло моё 
(не)терпение скорее пр..ехать на пост..ялый двор. Пр..ближа..щаяся гр..за вызывала у меня 
(не)выразимо тяж..лое чу..ство тоски.(4)  

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Солнце склонялось к западу и косыми лучами невыносимо жгло 
шею и щёки. Невозможно было дотронуться до раскалённых от жары 
краёв брички. Густая пыль поднималась по дороге, наполняя воздух. Не 
было ни малейшего ветерка, способного отнести её подальше. Впереди(2) 
медленно покачивался запылённый кузов кареты.  

Я не знал, куда деваться. Ни чёрное от пыли лицо Володи, 
дремавшего возле меня, ни движения спины Филиппа, ни длинная тень 
нашей брички, под косым углом бежавшая за нами, не доставляли мне 
развлечения. Всё мое внимание было обращено на тёмно-серые облака, 
прежде рассыпанные по небосклону. Они, приняв(3) зловещий вид, 
собирались в одну мрачную тучу. Изредка вдали погромыхивало. Это 
обстоятельство усиливало моё нетерпение скорее приехать на постоялый 
двор. Приближающаяся гроза вызывала у меня невыразимо тяжёлое 
чувство тоски.(4)  

(По Л.Н. Толстому)
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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 
 

Впереди(2) 

 
впереди 
 
 
Морфологический разбор слова 
 

Приняв(3)      
1. Собирались (что сделав?) приняв – деепричастие; 
2. Морф. признаки: неизм. ф., сов. в., невозвр. 
3. В предложении является обстоятельством. 
 
Синтаксический разбор предложения 
 

Приближающаяся гроза вызывала у меня невыразимо тяжёлое чувство тоски.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространённое, полное, неосложнённое. 
Грамматическая основа: гроза (подлежащее, выражено именем существительным) вызывала 
(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении). 
Второстепенные члены предложения: (гроза) приближающаяся – согласованное 
определение, выражено причастием; (вызывала) чувство – прямое дополнение, выражено 
именем существительным; (вызывала) у меня – косвенное дополнение, выражено личным 
местоимением с предлогом; (чувство) тоски – несогласованное определение, выражено 
именем существительным (возможно: косвенное дополнение); (чувство) тяжёлое – 
согласованное определение, выражено именем прилагательным; (тяжёлое) невыразимо – 
обстоятельство меры и степени, 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 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 

 
© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 9 класс. Вариант 2 4

 
 

 
 

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)произвольно взглянул, (не)уклюжий медвежонок, (не)собранные к сроку 
2) (не)растаявший снег, (не)спавший от боли, (не)шёлковое платье  
3) компьютер (не)подключён, писал (не)аккуратно, ничуть (не)интересный 
4) (не)законченный вовремя портрет, вовсе (не)жалко, (не)делая выводов 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: не законченный вовремя портрет, вовсе не 

жалко, не делая выводов;  

2) объяснение условия выбора раздельного написания: не законченный 

(причастие, есть зависимое слово) вовремя портрет, вовсе не жалко (наречие с 

усилительным отрицанием вовсе не), не делая (деепричастие) выводов. 

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) получе(н,нн)ая вечером, собра(н,нн)ая в дорогу, иллюстрацио(н,нн)ый материал 
2) объявле(н,нн)ые результаты, песча(н,нн)ая отмель, законче(н,нн)ная дискуссия 
3) ягоды подавле(н,нн)ы в корзине, удивлё(н,нн)ые люди, безветре(н,нн)ый день 
4) трава подстриже(н,нн)а, карти(н,нн)ая галерея, румя(н,нн)ые щёки 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: полученная вечером, собранная в дорогу, 

иллюстрационный материал; 

2) объяснение условия выбора написания НН: полученная вечером (причастие, 

есть зависимое слово; возможно: причастие сов. вида), собранная в дорогу 

(полное причастие, есть зависимое слово; возможно: полное причастие, 

образовано от глагола сов. вида), иллюстрационный (прилагательное с 

суффиксом -ОНН-) материал. 

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. 
 

 
 

Включим, аэропорты, взяла, обеспечение. 
 

 
 
 

 
 

 

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       ь  й      2 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 9 класс. Вариант 2 6

 
 

 
 

Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 
вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Глядя в окно, я увидел воробья. 
2) Солдат шёл вперёд наперекор судьбы. 
3) Он плавал подобно рыбе. 
4) Страна любила и гордилась поэтом. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Солдат шёл вперёд наперекор судьбе. Страна любила поэта и гордилась им  

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 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17. 
 

 

Текст 2 
(1)«Вдох – выдох, выдох!» (2)Я слышу голос инструктора гимнастики: «Чтобы 

вдохнуть полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. (3)Учитесь прежде всего выдыхать, 
избавляться от „отработанного” воздуха». (4)Жизнь – это прежде всего дыхание.  

(5)Душно бывает в доме. (6) «Душно» бывает и в нравственной жизни – следует 
хорошенько «выдохнуть» мелочные заботы, суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть 
всё, что стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяя человеку принимать жизнь, 
её ценности, её красоту. 

(7)Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других. (8)Надо, 
разумеется, быть открытым людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. 
(9)Умение искать и находить лучшее, просто хорошее, «заслонённую красоту» обогащает 
человека духовно. (10)Заметить красоту в природе, в посёлке, городе, не говоря уже – в 
человеке, сквозь все заслоны мелочей – это значит расширить сферу жизни, сферу того 
жизненного простора, в которой живёт человек. 

(11)Я долго искал это слово – «сфера». (12)Сначала я сказал себе: «Надо расширять 
границы жизни», но жизнь не имеет границ! (13)Это не земельный участок, огороженный 
забором. (14)«Расширять пределы жизни» – не годится для выражения моей мысли по той же 
причине. (15)«Расширять горизонты жизни» – это уже лучше, но это всё же что-то не то. 
(16)Максимилиан Волошин часто употреблял в речи и любил хорошее слово – «окоём». 
(17)Это всё то, что вмещает глаз, что он может охватить. (18)Но и тут мешает 
ограниченность нашего бытового знания. (19)Жизнь не может быть сведена к бытовым 
впечатлениям. (20)Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего 
восприятия, иметь как бы «предчувствие» открывающегося или могущего нам открыться 
нового. 

(21)Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и 
растений, жизнь культуры, жизнь на всем её протяжении – и в прошлом, и в настоящем, и в 
будущем… (22)А жизнь бесконечно глубока. (23)Мы всегда встречаемся с чем-то, чего не 
замечали раньше, что поражает нас своей красотой, глубокой мудростью, неповторимостью.  

 (По Д.С. Лихачёву) 
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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: 

Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира и 

растений, жизнь культуры, жизнь на всём её протяжении – и в прошлом, и в 

настоящем, и в будущем; надо научиться принимать жизнь, её ценности, её 

красоту. 

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: 

Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для других, замечать 

красоту вокруг себя. 

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 глубокая 
в словосочетании глубокой мудростью  из предложения 23. 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 7–9 найдите слово с лексическим значением «умеющий без вражды 
относиться к чужому мнению, взглядам, поведению». Выпишите это слово. 
 
 

 
 

10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: терпимый (терпимым)  

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) голос инструктора 
2) хорошенько выдохнуть 
3) хорошее слово 
4) ограниченность мешает 
 
 

 
 

11

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение подчинительных словосочетаний: голос инструктора, хорошенько 

выдохнуть, хорошее слово;  

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: голос 

инструктора (управление), хорошенько выдохнуть (примыкание), хорошее слово 

(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 7 выпишите грамматическую основу. 
 

 

 
 

12

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: человек должен думать  

Верно выписана грамматическая основа 1 

Неверно выписана грамматическая основа.  

ИЛИ Грамматическая основа не выписана 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Определите тип односоставного предложения 5. Запишите ответ. 
 

 

 
 

13

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: безличное предложение   

Верно определён тип односоставного предложения 1 

Неверно определён тип односоставного предложения.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Среди предложений 7–9 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное слово. 
Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 
 
 

 
 

14

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение вводного слова: разумеется; 

2) подбор синонима к вводному слову.  

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: несомненно, 

бесспорно, безусловно. 

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 12–14 найдите предложение с обособленным согласованным 
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 
 
 

 
 

15

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения:13; 

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 5–7 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: 6; 

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 15–17 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:  
[ ]и . 

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

Правильный ответ: 16  

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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