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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 

Особенно хорошо в беседке в тихие осе(н,нн)ие(2) ночи, когда в саду шумит 
(не)торопливый отвес..ный дождь. 

Прохладный воздух едва кача..т языч..к свечи.(4) Ноч..ная бабочка садит..ся(3) на 
ра(з/с)крытую книгу и оставля..т на странице тончайшую бл..стящую пыль. 

Пахн..т дождём – нежным и острым запахом влаги, сырых садовых дорожек. 
На ра(з/с)свете я просыпаюсь. На печ..ке завод..т свою песню сверч..к. Он поёт 

очень громко и (не)обращает внимания н..(на)что. 
Светает. Я беру вёсла иду к реке. Я отпл..ваю в тумане. Восток розове..т. Уже 

(не)доносит..ся запах дыма сельских печей. Остаёт..ся только безмолвие воды, зар..слей, 
вековых ив. 

Впереди – пусты(н,нн)ый сентябрьский день. Впереди – затерянность в этом мире 
трав, осе(н,нн)его ув..дания, обл..ков, низкого неба.  

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Особенно хорошо в беседке в тихие осенние(2) ночи, когда в саду 

шумит неторопливый отвесный дождь. 
Прохладный воздух едва качает язычок свечи.(4) Ночная бабочка 

садится(3) на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую 
блестящую пыль. 

Пахнет дождём – нежным и острым запахом влаги, сырых садовых 
дорожек. 

На рассвете я просыпаюсь. На печке заводит свою песню сверчок. 
Он поёт очень громко и не обращает внимания ни на что. 

Светает. Я беру вёсла, иду к реке. Я отплываю в тумане. Восток 
розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остаётся только 
безмолвие воды, зарослей, вековых ив. 

Впереди – пустынный сентябрьский день. Впереди – затерянность 
в этом мире трав, осеннего увядания, облаков, низкого неба.  

(По К. Паустовскому)

 

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 
садится(3)  

1. садится (что делает?) – глагол, н. ф. – садиться. 
2. Пост. – несов. вид, возвр., непереходн., II спр.; непост. – в форме изъявит. накл., наст. вр., 
3-го л., ед. ч. 
3. В предложении является сказуемым.  
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Синтаксический разбор предложения 
Прохладный воздух едва качает язычок свечи.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: воздух (подлежащее, выражено именем существительным) качает 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (воздух) прохладный – определение, выражено именем 
прилагательным; (качает) язычок – дополнение, выражено именем существительным; 
(язычок) свечи – определение (возможно: дополнение), выражено именем существительным; 
(качает) едва – обстоятельство, выражено наречием. 
 
№ 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: свою; 

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

например: в слове 4 буквы и 5 звуков, так как буква ю обозначает два звука после 

гласного.  

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. 
 

 
 

Инструмент, кухонный, клала, углубит. 
 
 

 
 

 
 

 

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       ь         2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
 

 

Оба  молчали  и  чувствовали  некоторую  взаимную  неловкость,  но  никто 

не  решался   заговорить. 
 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 

числ. глаг. союз глаг. мест. прил. сущ. 

Оба молчали и чувствовали некоторую взаимную неловкость, 

 

союз мест. част. глаг. глаг. 

но никто не решался заговорить. 

 

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) с двухстами рублями 
2) положи на стол 
3) по обоим сторонам дороги 
4) высочайший уровень 
 

 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

С двумястами рублями, по обеим сторонам дороги  

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) Природа на юге яркая и восхитительная. 
2) Чтение литературы полезное и увлекательное занятие. 
3) Весела и интересна жизнь туриста. 
4) Пушистая кошка умывается на подоконнике. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки тире:  

Чтение литературы – полезное и увлекательное занятие; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

ИЛИ  

сущ., им.п.        сущ., им.п. 

   Чтение литературы – полезное и увлекательное занятие. 
 

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) Дым от костра поднимался столбом и лесные комары кружились роем и тоненько пели. 
2) Волны мерно и ровно катились одна за другой и разбивались о прибрежные камни.  
3) Возвращайтесь дорогие путешественники поскорее домой! 
4) Глаза её глядели печально и проницательно.  
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Возвращайтесь, дорогие путешественники, поскорее домой!; 

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)В прошлом году летом занесло меня в тургеневские места в Орловской и Тульской 
областях. (2)И я подумал: где-то ведь должен быть Бежин луг. (3)Стали искать. (4)И нашли. 
(5)На краю Тульской области стоит небольшая деревня с названием Бежин луг. (6)А за 
деревней, в низине, мы нашли то, что искали. 

(7)Ну правда, ведь удивительно пройти по Бежину лугу! (8)У меня даже сердце стало 
колотиться сильнее. (9)Впрочем, если кто из вас, ребята, ещё не читал книгу «Записки 
охотника», тот может и не понять, почему я так волновался... (10)Удивительно видеть тот 
самый луг, на котором у огня ночью сидели деревенские ребятишки. (11)Я стоял, 
припоминая, как говорилось о нём в книге... (12)Костёр горел где-нибудь у тех дальних 
кустов. (13)Там течёт чистая тихая речка Снежедь. (14)Она и при Тургеневе так называлась.  

(15)И вот я с любопытством разглядываю обычный российский луг, ставший 
знаменитым после тургеневского рассказа. (16)Да, обычный луг. (17)Цветы, травы, такие же, 
как везде. (18)Роса. (19)Идёшь, и за тобой остаётся темный след по траве. (20)Кусты лозняка, 
вблизи зелёные, а издали глянуть – синие с золотой от солнца каёмкой. (21)Кричат жёлтые 
трясогузки, летают шмели и пчёлы, пастух гонит стадо коров. (22)Примерно так же мог 
выглядеть луг и сто лет назад. (23)И всё-таки луг необычный! (24)Может быть, оттого, что 
сто лет назад тут сидели у огня ребятишки? (25)Нет, пожалуй. (26)В старину по многим 
лугам мальчишки стерегли лошадей. (27)Луг потому необычен, что о нём так хорошо 
рассказано в книге. (28)Слово писателя сделало это обычное место необычным и дорогим 
для каждого из нас.  

(По В. Пескову) 
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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. 

Бежин луг благодаря рассказу И.С. Тургенева – место необычное и дорогое для 

каждого читателя. 

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. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 

1. «Занесло меня в тургеневские места». 

2. Удивительно пройти по Бежину лугу! 

3. Знаменитый российский луг. 

 

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, по мнению автора текста, удивительно пройти по Бежину лугу? 

 

 
 

11

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Удивительно пройти по Бежину лугу, потому что это место было описано 

великим русским писателем сто лет назад. Находясь на этом лугу, начинаешь 

припоминать, как описывал его писатель, представлять, где мог гореть костёр, 

около которого сидели деревенские ребятишки. 

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 «горел» из предложения 12. 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:  
Горел – пылал, поддавался действию огня.  
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: Его глаза горели от счастья. // Он горит любовью к своему делу. 
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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 7 класс. Вариант 1 13

 
 

 
 

Определите стилистическую окраску слова «ребятишки» из предложения 24, запишите. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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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 стилистической окраски слова: 

ребятишки – разговорное; 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

ребятишки – мальчики, ребята, парни, дети.  

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 1 14

 
 

 
 

Объясните и запишите значение фразеологизма выйти из себя. 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: 

выйти из себя – прийти в состояние крайнего раздражения; 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 

Мой сосед по парте ленился выполнять домашнее задание и иногда списывал у 

меня готовые ответы. Наконец я вышел из себя и перестал давать ему тетрадь. 

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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