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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 

(Не)долго пр..шлось дож..даться р..злива. В ночь после сильно..о дождя воды 
пр..бавилось на метр, и отчего(то) (не)замече(н,нн)ый(3) нами ранее город (К,к)острома с 
белыми (с/з)даниями пок..зался так отч..тливо, буд(то) только теперь из(под) неё вышел на 
свет. И горный берег (В,в)олги раньше т..рявшийся в снежной бел..зне, теперь то(же) 
во(с/з)вышался над водой, ж..лтый от глины и песка. (Н..)сколько деревень на холмиках 
были обойде(н,нн)ы водой и торчали, как мур..вейники. 

На в..ликом р..зливе (В,в)олги в..днелись копеечки (не)залитой земли.(4) Почти 
(по)всюду(2) жались утки разных пород, и на одной косе дли(н,нн)ым рядом гл..делись в воду 
гуси-гуменники. Там, где земля была затопле(н,нн)а и от бывшего леса торчали только 
в..ршинки, как частая шерсть, всюду эти ш..рстинки покр..вались разными зв..рьками. 

 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Недолго пришлось дожидаться разлива. В ночь после сильного 
дождя воды прибавилось на метр, и отчего-то не замеченный(3) нами ранее 
город Кострома с белыми зданиями показался так отчётливо, будто только 
теперь из-под неё вышел на свет. И горный берег Волги, раньше 
терявшийся в снежной белизне, теперь  тоже возвышался над водой, 
жёлтый от глины и песка. Несколько деревень на холмиках были 
обойдены водой и торчали, как муравейники.  

На великом разливе Волги виднелись копеечки незалитой земли.(4) 
Почти повсюду(2) жались утки разных пород, и на одной косе длинным 
рядом гляделись в воду гуси-гуменники. Там, где земля была затоплена и 
от бывшего леса торчали только вершинки, как частая шерсть, всюду эти 
шерстинки покрывались разными зверьками.   

(По М. Пришвину)

 

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, нет 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 
замеченный(3)  
1. Город (какой?) замеченный – причастие, н. ф. – замеченный; от глаг. заметить. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, м. р., ед. ч., им. п. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
На великом разливе Волги виднелись копеечки незалитой земли.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: копеечки (подлежащее, выражено именем существительным) 
виднелись (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (копеечки) земли – дополнение, выражено именем 
существительным (возможно: определение); (земли) незалитой – определение, выражено 
причастием; (виднелись) на разливе – обстоятельство, выражено именем существительным с 
предлогом; (разливе) великом – определение, выражено именем прилагательным; (разливе) 
Волги – дополнение, выражено именем существительным (возможно: определение). 
 
№ 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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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
1) Щенок радостно бежал (на)встречу друзьям. 
2) (В)течени.. дня команда завершила подготовку к турниру.  
3) Геологи заметили незначительные изменения (в)течени.. реки. 
4) (В)начале пути туристы договорились о времени привалов. 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: Щенок радостно бежал навстречу 

друзьям. В течение дня команда завершила подготовку к турниру; 

2) правильное написание предлогов: навстречу; в течение 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  

ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 

ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание предлогов  

В написании предлогов орфографических ошибок нет 1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
1) Всё смолкло, за(то) в зарослях запел соловей. 
2) Что(бы) мне подарить подруге на день рождения? 
3) Мальчик так(же) грустно глядел в окно, как и вчера. 
4) Друзья то(же) приехали к нам на дачу. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Всё смолкло, зато в зарослях запел 

соловей. Друзья тоже приехали к нам на дачу; 

2) правильное написание союзов: зато, тоже 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  

ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 

ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание союзов  

В написании союзов орфографических ошибок нет 1 

В написании союзов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Балуясь, создан, путепровод, намерение. 
 
 

 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Балýясь, со́здан, путепрово́д, наме́рение  
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 

Максимальный балл 2 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 6

 
 

 
 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
 
 

 

 
 

1) Прослушав доклад, наши сомнения рассеялись. 
2) Вопреки вчерашнего прогноза, светило солнце. 
3) Широко расстилались заливные луга, сплошь покрытые цветами. 
4) Соединяя разные части посёлка, дорога обрывается у моря. 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Прослушав доклад,  мы перестали сомневаться.  

Вопреки вчерашнему прогнозу, светило солнце. 

ИЛИ Когда мы прослушали доклад, наши сомнения рассеялись.  

Вопреки вчерашнему прогнозу, светило солнце 

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 

Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  

ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение 

1 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
1) Поднимаясь по лестнице мы услышали музыку пение и смех. 
2) На балконе залитом солнцем стояла девочка и весело смеялась. 
3) В увитой плющом беседке сидел человек читающий книгу. 
4) Уходя я заметил книгу  раскрытую на первой странице. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: В увитой плющом 

беседке сидел человек, читающий книгу; 

2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 

после определяемого слова и завершает предложение.  

 ˟ 

ИЛИ [сущ., |п.о.|]. 

Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки запятой  

Правильно определено предложение и место постановки запятой 1 

Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено 

неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Обоснование отсутствует. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2 8

 
 

 
 

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

 

 
 

1) Впереди шёл высокий геолог в выгоревшей на солнце куртке. 
2) Рядом с дорогой он заметил дым от костра поднимавшийся высоко в небо. 
3) Не говоря ни слова он подсел к долгожданному огню. 
4) Услышав мою историю вы очень удивитесь ребята. 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Услышав мою 

историю, вы очень удивитесь, ребята; 

2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 

например: это предложение с деепричастным оборотом и обращением. 

ИЛИ Деепричастный оборот стоит в начале предложения, обращение завершает 

предложение.  

Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и мест расстановки запятых  

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 ошибки или более. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков  

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка 1 

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

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

 

Текст 2 
 

(1)Я москвич! (2)Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово, вкладывая 
в него всего себя.  

(3)…Минувшее проходит предо мною… 
(4)Привожу слова пушкинского Пимена, но я его несравненно богаче: на пёстром 

фоне хорошо знакомого мне прошлого я вижу растущую не по дням, а по часам новую 
Москву. (5)Она ширится, стремится вверх и вниз, в неведомую доселе стратосферу 
и в подземные глубины метро, освещённые электричеством, сверкающие мрамором 
чудесных залов. 

(6)…В «гранит одетая» Москва-река окаймлена теперь тенистыми бульварами. 
(7)От них сбегают широкие каменные лестницы. (8)Скоро они омоются новыми волнами: 
Волга с каждым днём приближается к Москве. 

(9)Когда-то на месте этой каменной лестницы, на Болоте, против Кремля, казнили 
Степана Разина. (10)Там, где недавно были болота, теперь – асфальтированные улицы, 
прямые, широкие. (11)Исчезают нестройные ряды старых домишек, на их месте растут 
новые дворцы. (12)Один за другим поднимаются первоклассные заводы. (13)Недавние 
гнилые окраины уже слились с центром и почти не уступают ему по благоустройству, а 
ближние деревни становятся участками столицы. (14)В них входят стадионы – эти 
московские колизеи, где десятки и сотни тысяч здоровой молодёжи развивают свои силы, 
подготавливают себя к геройским подвигам и во льдах Арктики, и в мёртвой пустыне Кара-
Кумов, и на «Крыше мира», и в ледниках Кавказа. 

(15)Москва уже на пути к тому, чтобы сделаться первым городом мира.  
(16)…Грядущее проходит предо мною… 
(17)И минувшее проходит предо мной. (18)Уже теперь во многом оно непонятно для 

молодёжи, а скоро исчезнет совсем. (19)И чтобы знали жители новой столицы, каких трудов 
стоило их отцам выстроить новую жизнь на месте старой, они должны узнать, какова была 
старая Москва, как и какие люди бытовали в ней. 

(20)И вот «на старости я сызнова живу» двумя жизнями: «старой» и «новой». 
(21)И моя работа делает меня молодым и счастливым. 

 (По В. Гиляровскому) 
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Определите и запишите основную мысль текста. 
 

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 

Москва строится, благоустраивается, развивается, становится всё краше 

прежней. 

ИЛИ На глазах растёт новая Москва, которая, возможно, будет лучшим 

городом в мире.  

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 

 
 
 

 
 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 6–7 текста. Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ: описание  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Какова была старая Москва? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее трёх ключевых 
слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ.  
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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) ответ на вопрос, например: Старая Москва очень отличалась от современного 

города;  

(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: болота, старых домишек, гнилые окраины. 

Возможны другие формы, другая последовательность, другое (большее или 

меньшее, но не менее трёх) количество ключевых слов и словосочетаний  

 

Ответ на вопрос   

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 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ 

 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 

трёх) 

3 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 

двух) 

2 

Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание  1 

Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. 

ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания 

0 

Максимальный балл 5 
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Определите и запишите лексическое значение слова «колизей» («колизеи») из предложения 

14.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Колизей – большое, с ареной посредине сооружение для публичных зрелищ. 

Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  

ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 10–12 выпишите это слово. 
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 стилистически окрашенного слова: домишек; 

2) подбор синонима к данному слову: домишко – домик, домок.  

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Распознавание стилистически окрашенного слова  

Верно определено стилистически окрашенное слово 1 

Неверно определено стилистически окрашенное слово. 

ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово 

0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран синоним к данному слову.  

ИЛИ Синоним не подобран 

0 

Максимальный балл 2 
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Объясните значение пословицы Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, запишите Ваше 
объяснение. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: чаще всего лучше сразу узнать правду, какой бы она 

ни была, иначе потом окажется всё гораздо хуже и сложнее. 

Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы 

 

Объяснение значения пословицы  

Верно объяснено значение пословицы  2 

В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность 1 

Неверно объяснено значение пословицы.  

ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано 

0 

Максимальный балл 2 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 47. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 
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