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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 
 

Девоч..ки вышли на в..ршину(2) х..лма, с которого открывался уд..вительный ви(д/т). 
У их ног нач..налась ст..клянная лес..ница. Она уход..т д..леко вни(з/с) а там 

ра(з/с)кинулся город.(1) Он весь из разн..цветного ст..кла. Его бе(з/с)численные башни 
и шпили отр..жа..т со..нце сл..пят глаза. 

Оля и Яло начали спускат..ся по лес..ниц.. .  
Перед девоч..ками ра(с,сс)т..лалась площ..дь, которую окружали дома из ж..лтого 

красного син..го зелёного ст..кла. Кр..сивые дамы в ш..лковых плат..ях и кавалеры гуляли 
вокруг ф..нтана, из которого взл..тали прозрач..ные струи. Падая на землю, они 
ра(з/с)б..вались на миллионы сверкающих осколков. Приятная пр..хлада слабо веяла от 
ф..нтана.(4) 

Всё искрилось в солнеч..н..м(3) свет.. . 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Девочки вышли на вершину(2) холма, с которого открывался 

удивительный вид. 
У их ног начиналась стеклянная лестница. Она уходит далеко вниз, а 

там раскинулся город.(1) Он весь из разноцветного стекла. Его 
бесчисленные башни и шпили отражают солнце, слепят глаза. 

Оля и Яло начали спускаться по лестнице.  
Перед девочками расстилалась площадь, которую окружали дома из 

жёлтого, красного, синего, зелёного стекла. Красивые дамы в шёлковых 
платьях и кавалеры гуляли вокруг фонтана, из которого взлетали 
прозрачные струи. Падая на землю, они разбивались на миллионы 
сверкающих осколков. Приятная прохлада слабо веяла от фонтана.(4) 

Всё искрилось в солнечном(3) свете. 
(По В. Губареву)

 

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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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
 

 2

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 
Фонетический разбор 

город(1)  
г – [г] – согласный, звонкий, твёрдый 
о – [о́] – гласный, ударный  
р – [р] – согласный, звонкий, твёрдый 
о – [а] – гласный, безударный 
д – [т] – согласный, глухой, твёрдый 
 
5 букв, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 
верш- – корень 
-ин- – суффикс 
-у – окончание 

 
Морфологический разбор 

(в) солнечном(3) (свете)  
1) (в) солнечном (свете) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: в свете 
(каком?) солнечном; 
2) начальная форма – солнечный; в единственном числе, в мужском роде, в предложном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 
     Приятная прохлада слабо веяла от фонтана.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: прохлада (подлежащее) веяла (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (прохлада) приятная – определение; (веяла) от 
фонтана – обстоятельство (возможно: дополнение); (веяла) слабо – 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 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Брала, документ, инструмент, столяр. 

 
 
 

 
 

 

3

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       ь ый б    2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 
В   безответной  темноте  соловей   пел   звонко   и   радостно. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 

предл. прил. сущ. сущ. глаг.  нареч. союз нареч. 

В безответной  темноте соловей пел звонко и радостно; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: местоимение 

(ИЛИ личное местоимение), частица. Возможное, но необязательно указание: 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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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам охотников Подмосковье славится своими лесами 
2) Охотники сказали что Подмосковье славится своими лесами 
3) Много ли в Подмосковье охотничьих  и рыболовных мест 
4) Охотники утверждают Подмосковье славится своими лесами 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Охотники утверждают: «Подмосковье славится своими лесами»; 

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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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 

1) На рисовании Маша изучает таблицу смешивания цветов. 
2) Мы учимся рисовать акварелью и гуашью.  
3) Расскажи Маша о правилах работы с палитрой. 
4) Попробуй-ка смешать синюю краску с белой. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Расскажи, Маша, о правилах работы с палитрой; 

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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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) Дождинки сольются в крупные капли и скатятся с кустов на землю. 
2) Бабочка запорхает над  лугом и  понесёт свою ношу муравей. 
3) После летнего дождика луга и леса покрываются сочной зеленью. 
4) Ласточки носятся над рекой и охотятся за мошками. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Бабочка запорхает над  лугом, и  понесёт свою ношу муравей; 

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 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

 

Текст 2 
(1)В детстве у меня была любимая кукла. (2)Я с ней никогда не расставалась. 

(3)Гуляла, ела, играла. (4)Я рассказывала ей о своих неудачах и радостях.  
(5)А ещё у меня была любимая подруга Маша. (6)Она рано лишилась родителей и 

жила с бабушкой. (7)В день моего семилетия ко мне пришли гости. 
(8)Мы очень любили одну игру. (9)Мама привязывала к ленте игрушки, а мы 

с завязанными глазами должны были их среза́ть. (10)В тот день рождения игрушек на всех не 
хватило. (11)Тогда мама предложила привязать мою любимую куклу. (12)Я так мечтала 
срезать её, но мне досталась книга. (13)А куклу срезала подружка, та самая, любимая.  

(14)С тех пор я никогда не видела Машу. (15)И очень долго не могла её простить. 
(16)Мне казалось, она приехала, чтобы отнять кусочек моего сердца. (17)Я потеряла куклу 
и потеряла подругу. 

(18)Сейчас, когда я выросла, я часто вспоминаю тот день. (19)Вновь вижу тихую 
радость в красивых и грустных глазах Маши. (20)С какой взрослой, материнской любовью 
прижала она к себе мою куклу в розовом платье. (21)И унесла её, пряча под тёплой шубкой. 
(22)А я стояла у окна и сквозь слёзы смотрела на улицу. 

(23)И только много позже я поняла, что никакая игрушка не дороже счастья другого 
человека. 

(По О. Баранковой) 
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Определите и запишите основную мысль текста.  

 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Никакая игрушка не дороже счастья другого человека. 

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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Какой факт свидетельствует о том, что автор текста долго не могла простить подругу Машу? 
Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Автору текста казалось, что подруга вместе с куклой отняла у неё кусочек 

сердца. 

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 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 

Максимальный балл 2 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер задания Правильный ответ
10 повествование
11 радость
12 грустных; грустные

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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