
ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 

Она идёт дальше, Филька бредёт с нею рядом, не отставая
(3)

 ни на шаг. 

Они молчат. Таня – потому, что любит думать понемногу обо всём и 

молчать всякий раз, когда входит
(2)

 в этот молчаливый лес. Всегда 

разговорчивый Филька сейчас с ней не говорит.
(4)

  

Так прошли они уже всю просеку, не сказав друг другу ни слова, и 

вышли на противоположный склон горы. Здесь, совсем близко, под 

каменным обрывом, у реки, без устали спешившей к морю, увидели они 

свой лагерь – просторные палатки, стоявшие на поляне в ряд. 

Из лагеря доносился шум. Взрослые, должно быть, уехали домой, и 

шумели одни только дети. Но звонкие голоса их были так сильны, что 

здесь, наверху, среди молчания серых морщинистых камней, Тане 

показалось, что где-то далеко гудит и раскачивается могучий лес.  

 (По Р. Фраерману) 
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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 2

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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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 3

Морфемный разбор слова 
 

Входит
(2) 

 

входит 

 

 

Морфологический разбор слова 
 

Отставая
(3)

 
 

1. Бредёт (что делая?) (не)отставая – деепричастие; 

2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., невозвр. 

3. В предложении является обстоятельством. 

 

Синтаксический разбор предложения 
 

Всегда разговорчивый Филька сейчас с ней не говорит.
(4)

 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространённое, полное, неосложнённое.  

Грамматическая основа: Филька (подлежащее, выражено именем существительным) не 

говорит (простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении). 

Второстепенные члены предложения: (Филька) разговорчивый – согласованное определение, 

выражено именем прилагательным; (разговорчивый) всегда – обстоятельство времени, 

выражено наречием; (не говорит) сейчас – обстоятельство времени, выражено наречием; (не 

говорит) с ней – косвенное дополнение, выражено личным местоимением с предлогом. 
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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 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: не увидев фильм, окно не завешено, не закрытая, 

а открытая дверь; 

2) объяснение условия выбора раздельного написания: не увидев (деепричастие) 

фильм, окно не завешено (краткая форма причастия), не закрытая, а открытая 

дверь (причастие, есть противопоставление с союзом а). 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: сломанная скамья, помощь своевременна, 

объявленные результаты; 

2) объяснение условия выбора написания НН: сломанная скамья (причастие, 

образовано от гл. сов. вида, есть приставка), помощь своевременна (в краткой 

форме прилагательного, как и в полной, НН), объявленные результаты 

(причастие, образовано от гл. сов. вида, есть приставка).  

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 
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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 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 к        й б    2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Мой друг увлекается не только футболом, но и регби. По прибытии в город 

обязательно сходите в этнографический музей. 

 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста: 

Главная человеческая ценность – это жизнь в единении с природой. 

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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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Верный вариант ответа: 

Природа как составляющая человеческой жизни. 

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 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: метафора  

Дан правильный ответ 1 

Дан неправильный ответ. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: варварский (варварском)   

Верно выписано слово 1 

Неверно выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение подчинительных словосочетаний: пойдёшь с рюкзаком, пробежал 

близко, созревшие ягодки; 

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: пойдешь с 

рюкзаком (управление), пробежал быстро (примыкание), созревшие ягодки 

(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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: кабан пробежал. 

ИЛИ Пробежал кабан 

 

Верно выписана грамматическая основа 1 

Неверно выписана грамматическая основа.  

ИЛИ Грамматическая основа не выписана 

0 

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

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, очевидно. 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 17; 

2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 

причастным оборотом, который стоит после определяемого слова и находится 

в середине предложения, поэтому выделяется запятыми с двух сторон.  

 ˟ 

ИЛИ [мест., |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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ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 14; 

2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено 

деепричастным оборотом, который завершает предложение.  

˟  

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 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ: 5  

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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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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