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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 

Ст..ит осе(н,нн)ий день. Везде в тёпл..м воздух.. разливается мя(г/х)кая р..зоватая 
дымка. Ж..лтые лист..я весело м..лькают мимо стен домов на у(з/с)кой улиц.. .(4) В этом 
тихом уг..лке утопают в шуршащих ворохах осе(н,нн)его зол..та к..лёса машин грус..но 
стоящих в долгом одиноч..стве (в)доль обочин. Буро(ж..лтые) листья лежат на крыл..ях на 
радиаторах соб..рают..ся(2) кучками на ветр..вых стёклах закрывая(3) обзор. Ш..рох сухих 
лист..ев под ногами напомина..т звук морского пр..боя.  

Я иду слушая хруст под ногами. До чего хорошо ощущение этого тихого дня как 
хороша поз..няя солнечная осень. Её ветерок её запах её листья на тр..туарах и машинах её 
тепло и её горная свежесть. (Н..)когда кажется я вот так (н..)замечал как добра природа в 
своём обн..влении и утратах. Всё естестве(н,нн)о волшебно прекрасно! 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Стоит осенний день. Везде в тёплом воздухе разливается мягкая 
розоватая дымка. Жёлтые листья весело мелькают мимо стен домов на 
узкой улице.(4) В этом тихом уголке утопают в шуршащих ворохах 
осеннего золота колёса машин, грустно стоящих в долгом одиночестве 
вдоль обочин. Буро-жёлтые листья лежат на крыльях, на радиаторах, 
собираются(2) кучками на ветровых стёклах, закрывая(3) обзор. Шорох 
сухих листьев под ногами напоминает звук морского прибоя.  

Я иду, слушая хруст под ногами. До чего хорошо ощущение этого 
тихого дня, как хороша поздняя солнечная осень. Её ветерок, её запах, её 
листья на тротуарах и машинах, её тепло и её горная свежесть. Никогда, 
кажется, я вот так не замечал, как добра природа в своём обновлении и 
утратах. Всё естественно, волшебно, прекрасно! 

(По Ю. Бондареву)
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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 
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 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

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

 2

Морфемный разбор слова 
 

 
 
Морфологический разбор слова 
 

Закрывая(3)      
1. Собираются (как?) закрывая – деепричастие; 
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., невозвр. 
3. В предложении является обстоятельством. 
 
Синтаксический разбор предложения 
 

Жёлтые листья весело мелькают мимо стен домов на узкой улице.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространённое, полное, неосложнённое. 
Грамматическая основа: листья (подлежащее, выражено именем существительным) 
мелькают  (простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном 
наклонении). 
Второстепенные члены предложения: (листья) жёлтые – согласованное определение, 
выражено именем прилагательным; (мелькают) мимо стен – обстоятельство места, 
выражено именем существительным с предлогом; (мимо стен) домов – косвенное 
дополнение, выражено именем существительным (возможно: несогласованное определение); 
(мелькают) на улице – обстоятельство места, выражено именем существительным с 
предлогом; (мелькают) весело – обстоятельство образа действия, выражено наречием; (на 
улице) узкой – согласованное определение, выражено именем прилагательным 
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 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 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 
К3 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 9 

 
 
 

 
 

Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. 
В выписанном ряду для каждого случая укажите условия выбора раздельного написания. 
1) (не)реже двух раз, (не)смолкаемый гул, почти (не)просохшая земля 
2) издание (не)переработано, бытовые (не)урядицы, было (не)весело 
3) никому (не)доставшиеся, завтрак (не)приготовлен, ничуть (не)дорог  
4) (не)заглядывая вдаль, (не)интересный собеседник, задумывался (не)редко 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: никому не доставшиеся, завтрак не приготовлен, 

ничуть не дорог;  

2) объяснение условия выбора раздельного написания: никому не доставшийся 

(причастие, есть зависимое слово), завтрак не приготовлен (краткая форма 

причастия), ничуть не дорог (краткое прилагательное с усилительным 

отрицанием ничуть не). 

Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора раздельного написания  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 
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Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется НН. В выписанном ряду 
для каждого случая укажите условия выбора написания НН. 
1) украше(н,нн)ый живописью, вещи разброса(н,нн)ы, топлё(н,нн)ое молоко 
2) занавеше(н,нн)ое окно, белё(н,нн)ый потолок, намере(н,нн)ы слушать 
3) завершё(н,нн)ое дело, стены разрисова(н,нн)ы, трава зеле(н,нн)а  
4) нарисова(н,нн)ая картина, девушка совреме(н,нн)а, отстира(н,нн)ое бельё 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: нарисованная картина, девушка современна, 

отстиранное бельё; 

2) объяснение условия выбора написания НН: нарисованная (полное 

страдательное причастие сов. вида, есть суффикс -ова- (возможно: есть 

приставка)) картина, девушка современна (в краткой форме прилагательного, 

как и в полной, НН), отстиранное (полное страдательное причастие сов. вида, 

есть приставка) бельё. 

Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   

Правильно выписан ряд слов 1 

Неправильно выписан ряд слов. 

ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора написания НН  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Партер, подняв, цепочка, отдала. 
 

 
 
 

 
 

 

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  сим  ь ый б    2 
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Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 
вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Благодаря удачному дню у нас все получилось. 
2) Раскрыв свежую газету, отец начал читать. 
3) Бабушка любила и гордилась своим внуком. 
4) По прилету в город мы поселились в гостинице. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Бабушка любила своего внука и гордилась им. По прилете в город мы поселились в 

гостинице 

 

Верно найдены и исправлены два предложения  2 

Верно найдены два предложения, верно исправлено одно предложение. 

ИЛИ Верно найдено и исправлено одно предложение 

1 

Дан неверный ответ.  

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений 

0 

Максимальный балл 2 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17. 
 

 

Текст 2 
(1)Что такое свобода? 
(2)Чтобы ответить на этот вопрос, написаны сотни книг, и это объяснимо: свобода – 

понятие бесконечное, как Вселенная. (3)Оно принадлежит к высшим понятиям человека и 
принципиально не может иметь точного определения. (4)Бесконечное не определимо в 
словах. (5)Оно выше слов. 

(6)В слове «свобода» содержится два разных понятия, сильно отличающихся одно от 
другого. (7)По сути, речь идет о совершенно разных вещах. 

(8)Философы, анализируя это трудное слово, пришли к выводу, что есть «свобода-от» 
– свобода внешняя, и есть «свобода-для» – свобода внутренняя.  

(9)Внешняя свобода не бывает абсолютной. (10)Но внутренняя свобода может быть 
беспредельной даже при самой трудной жизни. 

(11)В педагогике давно обсуждается свободное воспитание. (12)Учителя этого 
направления стремятся дать ребенку внешнюю свободу в школе. (13)Мы говорим о другом – 
о внутренней свободе, которая доступна человеку во всех обстоятельствах, для которой не 
надо создавать специальных школ. 

(14)Внутренняя свобода, безусловно, не зависит жёстко от внешней. (15)В самом 
свободном государстве могут быть зависимые, несвободные люди. (16)В самом несвободном 
обществе могут быть свободные. (17)Таким образом, воспитывать свободных людей никогда 
не рано и никогда не поздно. (18)Мы должны воспитывать свободных людей не потому, что 
наше общество обрело свободу, а потому, что внутренняя свобода нужна любому человеку, в 
каком бы обществе он ни жил. 

(19)Человек свободный – это человек, свободный внутренне. (20)Как и все люди, 
внешне он зависит от общества. (21)Но внутренне он независим. (22)Общество может 
освободиться внешне – от угнетения, но стать свободным оно может лишь тогда, когда люди 
в большинстве своём будут внутренне свободны. 

(23)Вот это и должно быть, на наш взгляд, целью воспитания: внутренняя свобода 
человека. (24)Воспитывая внутренне свободных людей, мы приносим самую большую 
пользу и нашим воспитанникам, и стране. (25)Здесь нет ничего нового! (26)Присмотритесь к 
лучшим учителям! (27)Вспомните своих лучших учителей – они все старались воспитывать 
свободных, потому они и запоминаются. 

(28)Внутренне свободными людьми держится и развивается мир. 
(По С. Соловейчику) 
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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: 

Существует внешняя и внутренняя свобода, но действительно свободным 

можно назвать только человека, обладающего внутренней свободой, поскольку 

внутренне свободными людьми держится и развивается мир. 

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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Определите и запишите микротему предпоследнего абзаца текста. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Верный вариант ответа: 

Какова цель воспитания. 

Микротема абзаца текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 

формулировке 

 

Микротема определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём 

употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; предложение 

построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено один-

два речевых недочёта. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении 

допущен один речевой недочёт 

1 

Микротема абзаца определена верно, полно; в  предложении допущено более двух 

речевых недочётов. 

ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении  

допущено два и более  речевых недочёта. 

ИЛИ Микротема абзаца не определена / определена неверно независимо от 

наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения 

и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Определите, каким средством языковой выразительности является выражение бесконечное, как 
Вселенная  из предложения 2. Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: сравнение  

Дан правильный ответ 1 

Дан неправильный ответ. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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В предложениях 11–13 найдите слово с лексическим значением «наука о воспитании и 
обучении». Выпишите это слово. 

 

 
 

10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: педагогика (в тексте: в педагогике)  

Верно выписано слово 1 

Неверно выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 
1) свободное воспитание 
2) он независим 
3) очень старались  
4) доступна человеку 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение подчинительных словосочетаний: свободное воспитание, очень 

старались, доступна человеку; 

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: свободное 

воспитание (согласование), очень старались (примыкание,) доступна человеку 

(управление) 

 

Определение словосочетаний   

Правильно выписаны три словосочетания 2 

Правильно выписаны два словосочетания из трёх 1 

Правильно выписано одно словосочетание.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Определение вида подчинительной связи в словосочетаниях  

Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 5 
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Из предложения 12 выпишите грамматическую основу. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: Учителя стремятся дать  

Верно выписана грамматическая основа 1 

Неверно выписана грамматическая основа.  

ИЛИ Грамматическая основа не выписана 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Определите тип односоставного предложения 26. Запишите ответ. 
 

 

 
 

13

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: определённо-личное  

Верно определён тип односоставного предложения 1 

Неверно определён тип односоставного предложения.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Среди предложений 13–15 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное 
слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение вводного слова: безусловно; 

2) подбор синонима к вводному слову.  

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: несомненно, 

бесспорно, конечно, разумеется, очевидно. 

Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Определение вводного слова    

Правильно выписано вводное слово 1 

Неправильно выписано вводное слово. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Подбор синонима к вводному слову  

Правильно подобран синоним  1 

Неправильно подобран синоним. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 
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Среди предложений 5–7 найдите предложение с обособленным согласованным 
определением. Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 6; 

2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 

причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 

существительного и завершает предложение.  

 ˟ 

ИЛИ [сущ., |п.о.|].  

Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение  1 

Ответ неправильный 0 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий 

обособления 

2 

Дано правильное неполное обоснование (возможно: графическое) условий 

обособления  

1 

Ответ неправильный. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 3 

 
 
 

 
 

Среди предложений 23–25 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 
Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения: 24; 

2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено 

деепричастным оборотом, который находится в начале предложения и 

выделяется запятой. 

 ˟ 

ИЛИ [|д.о.|, гл.]. 

Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  

Правильно определено предложение  1 

 Ответ неправильный 0 

Обоснование условий обособления  

Дано правильное обоснование (возможно: графическое) условий обособления 1 

Ответ неправильный. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 
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Среди предложений 2–4 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:  
[ ]и . 

Выпишите номер этого предложения. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ: 3  

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 

 

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 0–25 26−31 32−44 45−51 
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