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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Далеко-далеко на севере, среди студёного моря, на одиноком 
острове раскинулась земля, погружённая круглый год в холодные 
сумерки и туман. Зима была здесь длинная, а лето короткое. Дикие 
скалы, сбросив белое одеяние, лишь ненадолго покрывались седыми 
мхами. Скоро(2) горы снова дремали, занесённые снегом. 

Немного тут было зелени и цветов. Но люди, выбравшие(3) эту 
землю, любили свою родину, своё суровое море. Они любили и ценили 
всякую жизнь, всякую былинку. Бледные цветы их полей радовали их 
больше, чем радуют роскошные цветники избалованных жителей юга.  

Весной солнце ласково пригревало северную землю.(4) Счастливые 
люди устраивали пышный народный праздник. Все готовились к 
празднику ещё с осени, с нетерпением дожидаясь его вьюжной зимой. 

(По Н. Телешову) 

 

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 
 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 

 
 
Морфологический разбор слова 
выбравшие(3)  

1. Люди (какие?) выбравшие – причастие, н. ф. – выбравший; от глаг. выбрать. 
2. Пост. – действит., пр.вр., сов. в., (невозвр.); непост. – в полной форме, им.п., мн.ч. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Весной солнце ласково пригревало северную землю.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: солнце (подлежащее, выражено именем существительным) 
пригревало (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (пригревало) землю – дополнение, выражено именем 
существительным; (пригревало) ласково – обстоятельство, выражено наречием; (пригревало) 
весной – обстоятельство, выражено именем существительным; (землю) северную – 
определение, выражено именем прилагательным. 
 
№ 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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: В заключение выступления 

прозвучали поздравительные слова. В течение всего разговора мама внимательно 

смотрела сыну в глаза; 

2) правильное написание предлогов: в заключение, в течение 

 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Мальчик был невысокий, зато очень 

ловкий. Соседи тоже начали убираться в осеннем саду; 

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 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

                                   ёк    

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 им    ый б    2 
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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Когда человек вспоминает счастливые моменты своей жизни, у него 

поднимается настроение. По приезде в город мы поспешили в музей.  

 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: Со страшным 

грохотом дерево рухнуло на землю, увлекая за собой старую сосну; 

2) обоснование выбора предложения, например: деепричастный оборот находится 

в конце предложения. 

 ˟ 

ИЛИ [сущ., |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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Уважаемые 

посетители зоопарка, не кормите зверей, находящихся в вольерах; 

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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Добро – это хорошее отношение к людям, уважение к ним, желание сделать 

приятное. Это не материальное благосостояние, которое раньше тоже 

называли эти словом. 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ: повествование  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 8

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: Родион Иванович был добрым и ласковым, но его 

печалило, что люди не понимают истинного значения слова «добро»; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: да добра нет, несчастный Родион Иванович, заглядывая мне в 

глаза. 

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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ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Сунул – дал небрежно, быстро.  

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 
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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: тип; 

2) подбор синонима к данному слову: тип – человек; странный человек.  

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: полное безразличие человека к тому, что будет после 

его поступка или какой-либо ситуации, и к тем, кто пострадает в результате 

его действий. 

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 
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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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