
ВПР. Русский язык. 9 класс. Вариант 2 1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку
 
 

 
 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 

 

 
 

1

 

Текст 1 

Как хорошо лежать в зелён..й траве на берегу реки. Над наезже(н,нн)ой пыльной 
дорогой над п..лями плывёт летн..е со..нце. Меня окружает бе(з/с)мерный сверка..щий 
разными красками мир.  

Вдыхаю ар..мат земли и р..стений и наблюдаю, как по колен..чатым стеб..лькам 
высоких травинок (не)торопливо движ..т..ся(2) насекомые. Над головой к..чают..ся 
молочно(белые) зол..тые синие цветы. Я пр..щур..ваю глаза. Сказоч..ным чудовищ..м с 
позолоче(н,нн)ыми крыльями проплыва..т надо мной пушистое облако.(4) 

Моё во..бражение унос..т меня д..леко над землёй оставляя(3) (в)низу заснеже(н,нн)ые 
горы голубые моря и (не)проходимые леса серебря(н,нн)ые реки и озёра. Мысле(н,нн)о 
пролетая над ра(с,сс)т..лавшейся подо мною землёй м..чтаю о будущих увл..кательных 
путешествиях. 

С особе(н,нн)ой силой т..нет меня странствовать в дни пр..лёта птиц. Име(н,нн)о 
весной отправляюсь я в самые далёкие путешествия. И всегда увере(н,нн) что они 
(не)преме(н,нн)о окажут..ся удачными и запом..нающимися.  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Как хорошо лежать в зелёной траве на берегу реки. Над наезженной 
пыльной дорогой, над полями плывёт летнее солнце. Меня окружает 
безмерный, сверкающий разными красками мир. 

Вдыхаю аромат земли и растений и наблюдаю, как по коленчатым 
стебелькам высоких травинок неторопливо движутся(2) насекомые. Над 
головой качаются молочно-белые, золотые, синие цветы. Я прищуриваю 
глаза. Сказочным чудовищем с позолоченными крыльями проплывает 
надо мной пушистое облако.(4) 

Моё воображение уносит меня далеко над землёй, оставляя(3) внизу 
заснеженные горы, голубые моря и непроходимые леса, серебряные реки и 
озёра. Мысленно пролетая над расстилавшейся подо мною землёй, мечтаю 
о будущих увлекательных путешествиях. 

С особенной силой тянет меня странствовать в дни прилёта птиц. 
Именно весной отправляюсь я в самые далёкие путешествия. И всегда 
уверен, что они непременно окажутся удачными и запоминающимися.  

(По И. Соколову-Микитову) 
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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 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 9 класс. Вариант 2 3

 

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 
 

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

Сказочным чудовищем с позолоченными крыльями проплывает надо мной пушистое 
облако.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространённое, полное, неосложнённое. 
Грамматическая основа: облако (подлежащее, выражено именем существительным) 
проплывает (простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном 
наклонении). 
Второстепенные члены предложения: (облако) пушистое – согласованное определение, 
выражено именем прилагательным; (проплывает) надо мной – обстоятельство места, 
выражено личным местоимением с предлогом; (проплывает) чудовищем – обстоятельство 
образа действия, выражено именем существительным; (чудовищем) сказочным – 
согласованное определение, выражено именем прилагательным; (чудовищем) с крыльями – 
несогласованное определение, выражено именем существительным с предлогом; 
(с крыльями) позолоченными – 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)лепо спорить, говорить (не)понятно, (не)умеющий аргументировать 
2) (не)высокое дерево, (не)обратил внимания, (не)просохшая за ночь земля 
3) (не)чувствуя усталости, задача (не)решена, ещё (не)успевшая высохнуть 
4) (не)позвонивший вовремя, (не)тронутый обед, (не)широкая дорога 
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: не чувствуя усталости, задача не решена, ещё 

не успевшая высохнуть; 

2) объяснение условия выбора раздельного написания: не чувствуя 

(деепричастие; употребляется без НЕ) усталости, задача не решена (краткая 

форма причастия), ещё не успевшая высохнуть (причастие, есть зависимое 

слово). 

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) хлопать преждевреме(н,нн)о, швы отстроче(н,нн)ы, подреза(н,нн)ые  деревья 
2) ю(н,нн)ые певцы, смущё(н,нн)о спросил, сушё(н,нн)ые в печи грибы 
3) коротко стриже(н,нн)а, ресурсы изыска(н,нн)ы экономистами, дровя(н,нн)ой склад 
4) безветре(н,нн)ый день, утеря(н,нн)ая расписка, лимо(н,нн)ый сок 
 
 

 
 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) правильный выбор ряда слов: безветренный день, утерянная расписка, 

лимонный сок; 

2) объяснение условия выбора написания НН: безветренный (прилагательное с 

суффиксом -ЕНН-) день, утерянная (причастие, есть приставка; возможно: 

причастие сов. вида) расписка, лимонный (прилагательное, образованное от 

существительного с основой на -Н-) сок. 

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. 
 

 
 

Алфавит, вручит, звонит, обеспечение. 
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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 к  м  ь ый      2 
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Найдите грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 
вариант(ы) предложения(-ий). 
1) Иван Петрович любил и увлекался хоровым пением. 
2) Листая страницы книги, я делал пометки на полях. 
3) Она мастерски не только исполняла романсы, но и частушки. 
4) По приезде на дачу мы пошли в гости к соседям.  
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Иван Петрович любил хоровое пение и увлекался им. Она мастерски исполняла не 

только романсы, но и частушки. 

 

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 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 7−17. 
 

 

Текст 2 
(1)Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть – 

иначе будет не жизнь, а прозябание. (2)Надо иметь и принципы в жизни. (3)Одно правило в 
жизни должно быть у каждого человека: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не 
стыдно было вспомнить. (4)Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть 
эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим. 

(5)Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от удовольствий, извиняться, 
признавать перед другими ошибку. (6)Обманывая других, человек прежде всего обманывает 
самого себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности 
промолчали. (7)Враньё всегда видно. (8)У людей особое чувство подсказывает, врут ли им 
или говорят правду. (9)Но нет доказательств, а чаще – не хочется связываться. 

(10)Природа создавала человека много миллионов лет. (11)И вот эту творческую, 
созидательную деятельность природы нужно, конечно, уважать. (12)Нужно прожить жизнь с 
достоинством и прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была 
обижена.  

(13)Природа созидательна, она создала нас, поэтому мы должны в нашей жизни 
поддерживать эту созидательную тенденцию, творчество и ни в коем случае не 
поддерживать всего разрушительного, что есть в жизни. (14)Как это понимать, как прилагать 
к своей жизни, на это должен отвечать каждый человек индивидуально, применительно к 
своим способностям, своим интересам. (15)Но жить нужно созидая, поддерживать 
созидательность в жизни. (16)Жизнь разнообразна, а следовательно, и созидание 
разнообразно, и наши устремления к созидательности в жизни должны быть тоже 
разнообразны по мере наших способностей и склонностей.  

(17)Так что жизнь – это и есть вечное созидание. (18)Человек рождается и оставляет 
по себе память. (19)Какую он оставит по себе память? (20)Об этом нужно заботиться уже не 
только с определённого возраста, но, я думаю, с самого начала, так как человек может уйти в 
любой момент и в любой миг. (21)И вот очень важно, какую память он о себе оставляет. 

(По Д.С. Лихачёву) 
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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: 

Жизнь – это вечное созидание, и человек, чтобы оставить о себе добрую память, 

обязательно должен поддерживать заложенную природой созидательную 

тенденцию: жить с достоинством, иметь цель и принципы жизни. 

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 1-го 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: 

Необходимость жизненных правил и цели существования. 

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 
человек…оставляет по себе память из предложения 18. Запишите ответ.  

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: метафора  

Дан правильный ответ 1 

Дан неправильный ответ. 

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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В предложениях 6–8 найдите слово с лексическим значением «предупредительность, 
вежливость в обращении с людьми». Выпишите это слово. 

 

 
 

10

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: деликатность (в тексте: деликатности)  

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) быстро приехал 
2) поддержать устремления 
3) творческую деятельность 
4) природа созидательна 
 
 

 
 

11

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение подчинительных словосочетаний: быстро приехал, поддержать 

устремления, творческую деятельность; 

2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: быстро приехал  

(примыкание), поддержать устремления (управление), творческую деятельность 

(согласование) 

 

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 7 выпишите грамматическую основу. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: Враньё видно  

Верно выписана грамматическая основа 1 

Неверно выписана грамматическая основа.  

ИЛИ Грамматическая основа не выписана 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Определите тип односоставного предложения 11. Запишите ответ. 
 

 

 
 

13

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Верный ответ: безличное предложение  

Верно определён тип односоставного предложения 1 

Неверно определён тип односоставного предложения.  

ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 

 
 
 

 
 

Среди предложений 10–12 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное 
слово. Подберите к нему синоним, запишите этот синоним. 
 
 

 
 

14

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) определение вводного слова: конечно; 

2) подбор синонима к вводному слову.  

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: несомненно, 

бесспорно, безусловно, 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 11–13 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: 12; 

2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 

причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 

существительного в середине предложения, поэтому выделяется запятыми с 

обеих сторон. 

 ˟ 

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 
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Среди предложений 5–7 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: 6; 

2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено 

деепричастным оборотом, который находится в начале предложения и после 

которого ставится запятая.  

 ˟ 

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 

 
 
 

 
 

Среди предложений 5–7 найдите предложение, которое соответствует данной схеме:  
[ , , ]. 

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

Правильный ответ: 5  

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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


