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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 
Моторный баркас, ра(з/с)секая лё(г/х)кие(3) волны (К,к)аспийского моря, мчит 

к бер..гу. Вокру(г/к)(1) простира..т..ся г..лубая даль моря. Вп..р..ди начинают..ся высокие 
густые к..мыши.  

Выс..ко в неб.. кружат орланы и коршуны.(4) На волнах п..качивают..ся белые 
пеликаны. На их спины спокойно взб..рают..ся бакланы. Этих птиц (з/с)дружила совмес..ная 
ловля рыбы. Пеликаны на мощ..ных крыл..ях зал..та..т(2) в море выстраива..т..ся полукругом 
и начина..т хлопать крыл..ями по в..де. Они гон..т к бер..гу к..сяк рыбы. На помощ.. им 
приход..т бакланы, которые х..р..шо ныряют и сл..дят под в..дой, чтобы рыба (не)прорвала 
птич..ю цепь. Цепь л..ма..т..ся и пеликаны набрасывают..ся на добычу.  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
         Моторный баркас, рассекая лёгкие(3) волны Каспийского моря, мчит к 

берегу. Вокруг(1) простирается голубая даль моря. Впереди начинаются 
высокие густые камыши.  

Высоко в небе кружат орланы и коршуны.(4) На волнах покачиваются 
белые пеликаны. На их спины спокойно взбираются бакланы. Этих птиц 
сдружила совместная ловля рыбы. Пеликаны на мощных крыльях 
залетают(2) в море, выстраиваются полукругом и начинают хлопать 
крыльями по воде. Они гонят к берегу косяк рыбы.  На помощь им 
приходят бакланы, которые хорошо ныряют и следят под водой, чтобы 
рыба не прорвала птичью цепь. Цепь ломается, и пеликаны 
набрасываются на добычу. 

(По К. Хромову)

 

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 
вокруг(1)  
в − [в] − согласный, звонкий, твёрдый 
о − [а] − гласный, безударный  
к − [к] − согласный, глухой, твёрдый 
р − [р] − согласный, звонкий, твёрдый 
у − [у́] − гласный, ударный 
г − [к] − согласный, глухой, твёрдый 

 
6 букв, 6 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

 
 
Морфологический разбор 
лёгкие(3) (волны)   
1) лёгкие (волны) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: волны (какие?) 
лёгкие; 
2) начальная форма – лёгкий; во множественном числе, в винительном падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 
Высоко в небе кружат орланы и коршуны.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: орланы (и) коршуны (однородные подлежащие), кружат 
(сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (кружат) высоко − обстоятельство; (кружат) в небе – 
обстоятельство. 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2 4

 
№ 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. 
 

 
Положила, сантиметр, создала, цемент. 

 
 
 

 
 

 

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 к     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. 

 
Мелкие   брызги   оседают   на   палубе   корабля   и   превращаются   в   лёд. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 
прил. сущ. глаг. предл. сущ. сущ. союз глаг. 

Мелкие брызги оседают на палубе корабля и превращаются 

 
предл. сущ. 

в лёд; 

 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 

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

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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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Никиты ребята слушали его сообщение с интересом и задавали вопросы 

2) Никита ответил что изучил современные справочники и энциклопедии 

3) Какую литературу ты использовал для подготовки сообщения Никита 

4) Татьяна Алексеевна объявила Никита расскажет о планетах Солнечной системы 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Татьяна Алексеевна объявила: «Никита расскажет о планетах Солнечной 

системы»; 

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) Вова любит играть в шахматы с дедушкой Ваней. 
2) Пускай Вова позовёт дедушку играть в шахматы. 
3) Вова расставь белые и чёрные фигуры на доске. 
4) Вова всегда выбирает белые фигуры для игры в шахматы. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Вова, расставь белые и чёрные фигуры на доске; 

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

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение в начале 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) Тёплый ветер лениво проходит над полем и перебирает тяжёлые колосья ржи. 

2) Дятлы долбят ствол старых деревьев и добывают вредных насекомых. 

3) Высоко под облаками кружат и купаются в воздухе белогрудые ласточки. 

4) На полях сошёл снег и лес постепенно наполнился голосами перелётных птиц. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

На полях сошёл снег, и лес постепенно наполнился голосами перелётных птиц; 

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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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Кто едет-скачет на могучем коне узкой просекой в богатырских доспехах? (2)Кто 
зорко смотрит по сторонам? (3)Чью громкую речь слушают воины? (4)Из богатого и 
славного города Суздаля прискакал с дружиной князь Юрий Долгорукий, чтобы выбрать 
место для заставы-крепости.  

(5)Очень полюбился князю удобный для обороны холм – место при слиянии узенькой 
лесной речки Неглинной с полноводной, чистой, как слеза, Москвой-рекой. (6)Место это 
было тихое, глухое, водное, рыбное и охотницкое. (7)Пусть, думалось Юрию Долгорукому, 
небольшая крепость в лесу сторожит дальние окраины земли суздальской. (8)Обнесли воины 
холм валом, забором-тыном, поставили с запада и востока ворота, выстроили дубовые 
княжеские палаты, вырыли вокруг глубокий ров. 

(9)Много городов в северных землях основал князь-строитель Долгорукий, но Москва 
ему сразу полюбилась. (10)Написал Юрий из новой крепости своему военному побратиму, 
князю Святославу: «Приди ко мне, брате, в Москов». (11)К встрече дружина Юрия 
Долгорукого наготовила много всякой снеди: липового мёда, разной речной рыбы, лесной 
дичи. (12)Летописец, записывавший в книгу только самые важные события, чётко вывел: «Был 
обед силён». (13)Шёл 1147 год. (14)Этот год и стал считаться годом рождения Москвы − 
столицы нашей Родины.  

(15)А узнали мы об этом из  древнерусских летописей. (16)Вот почему так важно 
изучать и хранить эти свидетельства истории нашего народа.  

(По Е. Осетрову) 
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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: 

Летописи − свидетельства истории нашего народа, поэтому важно их изучать 

и хранить. 

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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По каким признакам, по мнению автора текста, было выбрано место для строительства новой 
заставы-крепости? Запишите ответ. 
 

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Было выбрано  место, удобное для обороны и жизни, тихое, глухое, водное, 

рыбное и охотницкое. 

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 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер задания Правильный ответ
10 повествование
11 дружина
12 снедь;снеди

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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