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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
У дачного(3) крыльца растёт молоденькая берёзка.  Ствол у неё 

белый-белый, очень прямой, словно его обтачивали на токарном станке.
Слегка шевелятся и колышутся на ветру зелёные листочки.(4)  

Стройный ствол берёзки ещё вчера был гладкий, а сегодня на нём 
висят, как космы, белые чешуйки коры.   

Берёзка меняет одежду и менять будет всё лето. Подрастает(2) она, и 
толще становится ствол, тесно ему теперь в старом платьице. Вот и 
лопается тонкий белоснежный покров(1). А под ним новое платьице, ещё 
белее, лишь местами небольшие поперечные полоски – для моды,
наверное. И какая берёзка скромница: только ночью, когда никто 
не видит, переодевается.  

(По С. Грачёву)
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 и 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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В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа.

Фонетический разбор 
покров(1)  
п − [п] − согласный, глухой, твёрдый 
о − [а] − гласный, безударный  
к − [к] − согласный, глухой, твёрдый 
р − [р] − согласный, звонкий, твёрдый 
о − [о́] − гласный, ударный 
в − [ф] − согласный, глухой, твёрдый 

6 букв, 6 звуков, 2 слога 

Морфемный разбор (по составу)

Морфологический разбор 
дачного(3) (крыльца) 
1) дачного (крыльца) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: крыльца
(какого?) дачного; 
2) начальная форма – дачный; в единственном числе, в среднем роде, в родительном
падеже; 
3) в предложении является определением. 

Синтаксический разбор предложения 
Слегка шевелятся и колышутся на ветру зелёные листочки.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.
Грамматическая основа: листочки (подлежащее), шевелятся (и) колышутся (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (листочки) зелёные − определение; (шевелятся) слегка – 
обстоятельство; (колышутся) на ветру − обстоятельство.
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№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 Выполнение фонетического 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 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

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 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

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 кс м   н й     2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении:

прил. прил. сущ. сущ. глаг. предл. прил. сущ. 

Узкий  ледяной луч прожектора скользил по речной глади; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи:

местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. Возможное, но 

необязательно указание: наречие, имя числительное, междометие 

Обозначение частей речи в предложении 

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи 

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка

обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных

для указания) не указана 

1 

Допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных

для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:

Соседка убедительно произнесла: «Михаил победит на конкурсе»; 

2) составление схемы предложения: А: «П».

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения 

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 

ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущено две и более 

пунктуационные ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:

Давайте, мальчики, сыграем в футбол после уроков; 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением.

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания 

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 или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения 

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания:

У оврага цветёт земляника, и в лесу распускаются ландыши; 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное

предложение.  

ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

Распознавание предложения и постановка знака препинания 

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 

ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения 

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста: 

Полярная звезда помогла мореходам найти путь в океане. 

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 или 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 может быть сформулирован так:

Та звезда, которую мы называем Полярной, стояла всё ещё низко, но она заметно

поднялась. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

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 должно 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 

Максимальный балл 2 
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Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер задания Правильный ответ
10 повествование
11 буря
12 низко

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 45. 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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