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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 

Полярн..й ноч..ю в тундр.., когда со..нце ближе к в..сне уже выб..ра..тся (из)за 
г..р..зонта, ж..вого голоса (не)услыш..шь. Но только по..вляют..ся первые проталины 
и тундра ож..ва..т. Ещё м..розно, (не)текут руч..и а в воздух.. уже слыш..т..ся г..л..са птиц.  

По отлог..м склонам в сн..гу можно заметить (не)большие углубления. Если разл..мать 
одно из ледя(н,нн)ых(2) окош..к, можно увидеть, что под ним скрывают..ся (нежно)з..лёные 
п..беги. Они п..крыты плотным пушком. Это р..стеньице пр..думало себе в сн..гу маленький 
шатёр-т..плицу, которая пр..крыта ледя(н,нн)ым стёклышком(3). Под ним зав..зались 
и просят..ся на волю (светло)ж..лтые бутоны.(4) Так в (А,а)рктике р..стения с..здают себе 
т..плицы в снежн..м покров.. . Вот почему тундра покрыта цв..тами, едва с..йдёт снег!   
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Полярной ночью в тундре, когда солнце ближе к весне уже 

выбирается из-за горизонта, живого голоса не услышишь. Но  только 
появляются первые проталины, и тундра оживает. Ещё морозно, не текут 
ручьи, а в воздухе уже слышатся голоса птиц.  

По отлогим склонам в снегу можно заметить небольшие углубления. 
Если разломать одно из ледяных(2) окошек, можно увидеть, что под ним 
скрываются нежно-зелёные побеги. Они покрыты плотным пушком. Это 
растеньице придумало себе в снегу маленький шатёр-теплицу, которая 
прикрыта ледяным стёклышком(3). Под ним завязались и просятся на 
волю светло-жёлтые бутоны.(4) Так в Арктике растения создают себе 
теплицы в снежном покрове. Вот почему тундра покрыта цветами, 
едва сойдёт снег!  

 

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 
 

 
 

 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 
(3) – морфологический разбор слова; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 2

Морфемный и словообразовательный разборы слова 
 

 
 
Морфологический разбор слова 
 

стёклышком(3)  

1. Стёклышком (чем?)  – имя сущ., н. ф. – стёклышко. 
2. Пост. – нариц., неодуш., ср. р., 2-го скл.; непост. – в тв. п., ед. ч. 
3. В предложении является дополнением.   
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Синтаксический разбор предложения 
 

Под ним завязались и просятся на волю светло-жёлтые бутоны.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, 
с однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа: бутоны (подлежащее, выражено именем существительным), 
завязались (и) просятся (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (бутоны) светло-жёлтые – определение, выражено 
именем прилагательным; (завязались) под ним (возможно: (завязались, просятся) под ним) – 
обстоятельство, выражено местоимением с предлогом (возможно: дополнение); (просятся) 
на волю – обстоятельство, выражено именем существительным с предлогом (возможно: 
дополнение). 
 
№ 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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В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.  
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание слова: едва; 

2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 

например: в слове четыре буквы и пять звуков, так как буква е обозначает два 

звука в начале слова.  

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть 

представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Аэропорты, газопровод, досуг, диспансер. 
 

 
 
 

 
 

 

4

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  м ль  й б лл 2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
 

 

Обе девочки занимались с большим усердием и получили высокие баллы 

на олимпиаде. 

 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

 числ.      сущ.          глаг.       предл.    прил.        сущ.     союз     глаг.  

 Обе   девочки  занимались    с     большим  усердием    и    получили  

   прил.      сущ.   предл.       сущ. 

высокие   баллы    на     олимпиаде. 

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 

Максимальный балл 3 

 
 
 

 
 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов). 
 

1) красивый тюль 
2) яркий какаду 
3) дорога более длиннее 
4) килограмм помидор 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Дорога более длинная, килограмм помидоров. 

ИЛИ Дорога длиннее, килограмм помидоров 

 

Верно выписаны и исправлены две формы слов  2 

Верно выписана и исправлена одна форма слова  1 

Не выписано ни одной из ошибочных форм слов.  

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
 

1) Чуткие уши зайца ловили каждый звук. 
2) Характер у этой собаки уравновешенный и дружелюбный. 
3) Амурская лайка прекрасный охотник. 
4) Ива у берега тонка и изящна. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки тире:  

Амурская лайка – прекрасный охотник; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

ИЛИ  
              сущ., им. п.  сущ., им. п. 

Амурская лайка  −  прекрасный охотник. 

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 

неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 

1) Дул влажный ветер с залива и Нева тяжело катила гривастые волны.  
2) Мой попугай говорит немного слов но копирует мою интонацию. 
3) А вы уважаемые читатели постарайтесь найти правильный ответ на каждый вопрос. 
4) Он писал быстро и никогда не делал перерывов в работе. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

А вы, уважаемые читатели, постарайтесь найти правильный ответ на каждый 

вопрос; 

2) обоснование выбора предложения: 

Это предложение с обращением.  

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Обоснование 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 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
(1)Белка – симпатичная лесная жительница, обладательница пушистого хвоста, 

придающего зверьку особое очарование. (2)Хвост – часть позвоночника; там находятся 
мышцы и кровеносные сосуды. (3)Поэтому хвост очень чувствителен, особенно в холодную 
погоду. (4)Пышность хвоста помогает сохранять внутри него  необходимое тепло.  

(5)Но хвост нужен животному не для красоты. (6)Вы видели, как легко белка 
перепрыгивает с одной высокой ветки на другую? (7)Помогает ей как раз хвост – 
одновременно руль и парашют – для быстрого передвижения и мягкого приземления. 
(8)Также хвост необходим белке в морозы. (9)Длина хвоста практически равна  длине 
беличьего туловища, поэтому лесная красавица, когда спит, использует хвост как уютное 
одеяльце. (10)Белки старательно ухаживают за хвостом, чистят его, чтобы он не был грязным 
или мокрым. (11)Так, во время переправы через реку туловище животного находится в воде, 
а хвост – над водой: и для поддержания равновесия, и для пущей сохранности!  

(12)Один охотник описал поразившую его беличью переправу. (13)Число зверьков 
достигало нескольких тысяч. (14)Шум и визг разносились над рекой, зверьки волновались. 
(15)Наконец несколько белок (видимо, самые опытные пловцы) подошли к воде и бросились 
вплавь. (16)Словно по команде, за ними ринулись остальные. (17)Белки изо всех сил 
работали лапками и плыли, высоко подняв султанчики хвостов. (18)Течение прибивало их к 
отмели на другом берегу. (19)Самый страшный враг белок на воде – ветер. (20)Он «сбивает» 
пушистые хвосты в воду. (21)Намокший хвост становится тяжёлым якорем, тащит зверька на 
дно. (22)Потому в непогоду белки не начинают переправу, пока не успокоится ветер. 

   (По материалам Интернета) 
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Определите и запишите основную мысль текста.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Хвост нужен белке не для красоты: он служит зверьку рулём, парашютом и 

одеяльцем. 

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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Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.  

 

 
 

10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 

1. Беличий хвост – часть позвоночника. 

2. Красивый пушистый хвост нужен белке не для красоты. 

3. Поразительная беличья переправа. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 

текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; 

словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 

(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 

ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 

только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 

(пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 

менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 

плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 

только один корректный пункт. 

ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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Почему беличий хвост, по мнению автора текста, очень чувствителен к холодам? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Хвост – часть позвоночника белки, на нём расположены кровеносные сосуды, 

поэтому хвост очень чувствителен к холодам. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой 

недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две  грамматические ошибки при отсутствии орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть 

допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Определите и запишите лексическое значение слова «работали» из  предложения 17. 
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось 
бы в другом значении. 
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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 лексического значения слова в данном контексте. 
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
Работали – находились в движении; двигали.  
(Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова.) 
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 
многозначное слово употреблено в другом значении. 
Вариант ответа: Родители моего друга работали вместе в театре. / В нашей 
семье все работали. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 
употреблено в иных значениях 

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 
употреблено в другом значении 

 

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 составленном предложении 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 3 
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Определите стилистическую окраску слова «бросились» из предложения 15, запишите. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
 
 

 
 

13

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание стилистической окраски слова: 

бросились – нейтральное (возможно: разговорное); 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

бросились – устремились, кинулись, поспешили.  

Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова 1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова 0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 2 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 2 14

 
 

 
 

Объясните и запишите значение фразеологизма иметь голову на плечах. Используя не 
менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.  
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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) объяснение значения фразеологизма: 

иметь голову на плечах – быть умным, сообразительным; 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 

Не всегда надо поступать так, как другие. Надо решать самому, иметь голову 

на плечах. 

Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 

употребление указанного фразеологизма 

 

Объяснение значения фразеологизма  

Верно объяснено значение фразеологизма  2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть 

неточность 

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма.  

ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано 

0 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,  

выбор представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте  представленной ситуации, 

представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной 

ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Максимальный балл 4 

 

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 0–24 25–34 35–44 45–51 
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