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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 

(В)начал.. мая я пок..дал дом д..ржа путь на (юго)восток. 
Было св..тло. Вдру(г/к) (тёмно)серая туча зат..нула поч..ти полнеба. Со..нце ушло за 

сер..ю з..весу. Та часть неба, что ост..валась (по)прежн..му(2) (светло)синей, м..нуту (на)зад 
бл..ставшая,(3) (то)же потускнела обр..ла сизый о(т,тт)енок. Эта ст..рона лишилась солнечн..й 
по(д/т)светк.. наполн..лась тревожн..м ож..данием.  

(С)прав.., на гр..зовой половин.., забилась л..ства. Откуда(то) взл..тели голуби буд(то) 
кем(то) в(з/с)полошё(н,нн)ые. Птиц.. к..зались бел..ми на сером фон.. . Но они перешли 
гр..ницу бури и нырнув в наст..ро́же(н,нн)ую синеву вдруг (з/с)делались ч..рными. Их 
силуэты стремител..но перем..щались (в)дали по кругу когда ра(з/с)к..тился первый  
ро(б/п)кий гром.  

(С)нов.. загр..мело, и в..твистая молния мгнове(н,нн)о прожгла тучу. Густо и косо 
удар..ли плети оглушительн..го ливня.(4) Нач..налось время гро(з/с).  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

В начале мая я покидал дом, держа путь на юго-восток. 
Было светло. Вдруг тёмно-серая туча затянула почти полнеба. Солнце 

ушло за серую завесу. Та часть неба, что оставалась по-прежнему(2) 
светло-синей, минуту назад блиставшая,(3) тоже потускнела, обрела сизый 
оттенок. Эта сторона лишилась солнечной подсветки, наполнилась 
тревожным ожиданием.  

Справа, на грозовой половине, забилась листва. Откуда-то взлетели 
голуби, будто кем-то всполошённые. Птицы казались белыми на сером 
фоне. Но они перешли границу бури и, нырнув в насторо́женную синеву,  
вдруг сделались чёрными. Их силуэты стремительно перемещались вдали 
по кругу, когда раскатился первый робкий гром.  

Снова загремело, и ветвистая молния мгновенно прожгла тучу. Густо 
и косо ударили плети оглушительного ливня.(4) Начиналось время гроз.     

(По Я. Хелемскому)

 

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 
 

блиставшая(3)  
1. Часть (какая?)  блиставшая – причастие, н. ф. – блиставший; от глаг. блистать. 
2. Пост. – действит., прош. вр., несов. в.; непост. – в им. п., ед. ч., ж. р. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Густо и косо ударили плети оглушительного ливня.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: плети (подлежащее, выражено именем существительным) ударили 
(сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (ударили) густо (и) косо – однородные обстоятельства, 
выражены наречиями; (плети) ливня – дополнение, выражено именем существительным 
(возможно: определение); (ливня) оглушительного – определение, выражено именем 
прилагательным. 
 
№ 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) Николай Петрович (в)течени.. этого разговора заметно нервничал. 

2) (В)продолжени.. спектакля этот актёр выйдет ещё раз. 

3) Тренер вышел из раздевалки и повернул (на)встречу моим родителям. 

4) Маша быстро взяла конфету, даже (не)смотря на неё. 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с предлогом: Николай Петрович в течение этого 

разговора заметно нервничал. Тренер вышел из раздевалки и повернул навстречу 

моим родителям; 

2) правильное написание предлогов: в течение, навстречу 

 

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) Он был готов сделать всё, что(бы) ему ни предложили. 
2) Я заглянул в учебник, что(бы) вспомнить правило. 
3) Дремали котята, кошка то(же) отдыхала. 
4) Я решил этот пример так(же), как и мои одноклассники. 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложений с союзом: Я заглянул в учебник, чтобы вспомнить 

правило. Дремали котята, кошка тоже отдыхала; 

2) правильное написание союзов: чтобы, 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. 
 

 
 

Банты, загнутый, балует, заперла. 
 
 

 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  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 ксим  ь         2 
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Увидев бабушкины пирожки с вишней, мне захотелось их попробовать. 
2) Родители купили нам абонемент в консерваторию вопреки нашему желанию. 
3) Многие поэты и писатели любят и воспевают русскую природу. 
4) Янтарь – застывшая смола хвойных деревьев, произраставшие когда-то на полуострове. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Увидев бабушкины пирожки с вишней, я захотел их попробовать. Янтарь – 

застывшая смола хвойных деревьев, произраставших когда-то на полуострове. 

ИЛИ Когда я увидел бабушкины пирожки с вишней, мне захотелось их 

попробовать. Янтарь – застывшая смола хвойных деревьев, произраставших 

когда-то на полуострове. 

 

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) Рассказавший о происшествии дежурный вышел из комнаты. 
2) Меж двумя колеями ещё не поросшими зелёной травой вьётся дорога. 
3) На крутом берегу он увидел сотни сосен стоящих ровными рядами. 
4) Шалаш был похож на слегка задремавшую птицу. 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки запятой: На крутом берегу он 

увидел сотни сосен, стоящих ровными рядами; 

2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 

после определяемого слова и завершает предложение.  

 
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 
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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)  Света медленно ходила по залам музея внимательно рассматривая пейзажи и портреты.  
2) В уютной галерее висели уникальные полотна принадлежавшие старой хозяйке замка. 
3) Бегая по лугу дети с удовольствием собирали ароматную землянику и лакомились ею. 
4) Уважаемые посетители зоопарка не кормите зверей находящихся в вольерах. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Уважаемые 

посетители зоопарка, не кормите зверей, находящихся в вольерах; 

2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 

например: это предложение с обращением и причастным оборотом, стоящим 

после определяемого слова. 

ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, причастный оборот стоит после 

определяемого слова и 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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 9

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Русские сказки... (2)Кто в детстве не заслушивался ими? (3)Кто не ждал 
с нетерпением того сумеречного часа, когда, освободившись от дневных забот и хлопот, 
бабушка или дедушка, мать или отец, а то и просто старшие брат или сестра, или кто-либо из 
сверстников не произнесут это желанное «Жили-были...». (4)В долгие зимние вечера 
рассказывала сказки Александру Сергеевичу Пушкину безмерно любившая его няня Арина 
Родионовна.  

(5)С благодарностью вспоминал ключницу Пелагею, «которая была великая 
мастерица сказывать сказки», известный русский писатель С.Т. Аксаков в книге «Детские 
годы Багрова-внука»: «Пришла Пелагея, села у печки, подгорюнилась одной рукой и начала 
говорить немного нараспев… (6)Это вышла сказка „Аленький цветочек”. (7)С этих пор до 
самого моего выздоровления Пелагея ежедневно рассказывала мне какую-нибудь из своих 
многочисленных сказок...» 

(8)На всю жизнь запомнил бабушкины сказки Максим Горький. (9)Он был покорён 
умением бабушки рассказывать их. (10)Рассказывает сказки не каждый, а чаще всего тот, кто 
владеет словом, искусством рассказчика. (11)Где сказка, там и прибаутка, там и яркое, 
меткое слово, пословица, поговорка, сравнение... 

(12)Сказки занимательны, будоражат воображение. (13)На время сказочного действия 
они уносят и самого рассказчика, и его слушателей в необыкновенный мир сказочной 
фантастики, увлекают необычными приключениями и поступками сказочных героев, 
напряжённой борьбой добра со злом. 

(14)Сказки не только интересны. (15)Они одновременно и поучительны. (16)Как 
заметил писатель Валентин Распутин: «В сказке всё есть. (17)Если это мудрая народная 
сказка. (18)Она воспитывает прилежание, любовь к матери, к Родине. (19)Есть в ней добро и 
зло. (20)И обязательность победы добра над злом. (21)Сказки не развлекают – они учат. 
(22)Пушкину они помогли «выучиться» на великого поэта». (23)В сказках заключены 
богатства народной фантазии и накопленная за века мудрость народа. 

(По В.Ф. Барашкову) 
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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. Сказки оказали большое влияние на русских писателей, 

потому что они будоражат воображение, учат добру и воспитывают любовь к 

Родине. 

ИЛИ Сказки учат добру, воспитывают любовь к Родине, они добры и 

поучительны. Сказки развивают воображение. 

ИЛИ В сказках заключены богатства народной фантазии и накопленная за века 

мудрость народа. Сказки учат добру, любви к Родине. 

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 14–22 текста. Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ: рассуждение  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Любой ли человек интересно может рассказывать сказки? 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: Сказки могут рассказывать люди, обладающие 

даром рассказчика; 

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

2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 

ответ, например: рассказывает сказки не каждый; кто владеет словом, 

искусством рассказчика; где сказка, там яркое, меткое слово. 

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 «владеть» («владеет») 

из предложения 10.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Владеть – уметь обращаться с чем-нибудь, искусно действовать.  

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 12–13, 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: будоражат; 

2) подбор синонима к данному слову: будоражить – беспокоить, волновать.  

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 Добрые слова дороже богатства, запишите Ваше 
объяснение. 
 
 

 
 

14

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: ценность человека не в богатстве, а в его добром 

сердце.  

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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