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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..сенн..е со..нце буд..т пч..л и соб..ра..т(2) их на п..лянах.(4) Да и как им 
(не)проснут..ся, когда вокру(г/к) р..стёт столько цв..тов! А когда цв..тут фруктовые д..рев..я, 
для пч..л праз..ник. Вишня яблони груша крыж..вник см..родина – настоящ..е раздол..е для 
пч..линого войска. Больше всего мёда получа..т..ся из пыльц.. липы акац..и донника. 

В средн..х ш..ротах к этому списку добавля..т..ся белый(3) клевер. Его пуш..стые 
г..ловки ра(з/с)сыпались по п..лянам и опушкам на открытых со..нцу м..стах. Утром пч..ла 
трудит..ся на одном из м..доносов, пока это р..стение (не)прекраща..т выр..батывать нектар. 
А к обеду(1)   она  переход..т на другой ви(д/т). 
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№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Весеннее солнце будит пчёл и собирает
(2)

 их на полянах.
(4)

 Да и как 

им не проснуться, когда вокруг растёт столько цветов! А когда цветут 

фруктовые деревья, для пчёл праздник. Вишня, яблони, груша, 

крыжовник, смородина – настоящее раздолье для пчелиного войска. 

Больше всего мёда получается из пыльцы липы, акации, донника. 

     В средних широтах к этому списку добавляется белый
(3)

 клевер. Его 

пушистые головки рассыпались по полянам и опушкам на открытых 

солнцу местах. Утром пчела трудится на одном из медоносов, пока это 

растение не прекращает вырабатывать нектар. А к обеду
(1)

 она 

переходит на другой вид. 

 (По А. Чепижко)  

 

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 

Допущены 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 

Допущены 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: 
 

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

 2

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 
Фонетический разбор 

обеду(1)  
о – [а] – гласный, безударный 
б – [б’] – согласный, звонкий, мягкий  
е – [э́] – гласный, ударный 
д – [д] – согласный, звонкий, твёрдый 
у – [у] – гласный, безударный 

 
5 букв, 5 звуков, 3 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

собирает(2) / собирает / собирает 
со- – приставка 
-бир- – корень 
-а- – суффикс 
-ет – окончание 

 
Морфологический разбор 

белый(3) (клевер)   
1) белый (клевер) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: клевер (какой?) 
белый; 
2) начальная форма – белый; в единственном числе, в мужском роде, в именительном 
падеже; 
3) в предложении является определением 

 
Синтаксический разбор предложения 

Весеннее солнце будит пчёл и собирает их на полянах.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: солнце (подлежащее) будит (и) собирает (однородные сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (солнце) весеннее – определение; (будит) пчёл – 
дополнение; (собирает) их – дополнение; (собирает) на полянах – обстоятельство. 
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 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение фонетического разбора   

 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Выполнение морфемного разбора   

 Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка 2 

При разборе допущены 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 допущены 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 допущены две ошибки 1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

Максимальный балл 12 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Магазин, поняла, инструмент, алфавитный. 

 
 
 

 
 

 

 3

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 

  к     ь    б    2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 
 

Лучистое солнышко показалось из-за облаков и осветило сад. 
 
 

 
 

 

 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 

прил. сущ.  глаг.  предл.  сущ. союз  глаг. сущ. 

Лучистое солнышко показалось из-за облаков и осветило сад. 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи:  местоимение 

(ИЛИ личное местоимение),  частица. Возможное, но необязательно указание: 

наречие, имя числительное, междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 

к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  

ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 

обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 

ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указана 

1 

Допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Две из отсутствующих в предложении  частей речи (из списка обязательных 

для указания) не указаны. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 

 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 1 6

 
 

 
 

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Кати репетиция праздничного концерта прошла успешно 
2) Кто тебе помог нарисовать такие красочные плакаты Катя 
3) Катя отвечает за оформление сцены напомнила Наталья Петровна 
4) Катя сказала что сцена будет украшена шарами и плакатами 
 
 

 
 

 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Катя отвечает за оформление сцены», – напомнила Наталья Петровна; 

2) составление схемы предложения: «П», – а. 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 

допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 

ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более 

пунктуационные ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 

1) Алёша с ранних лет увлекается рыбной ловлей. 
2) Мальчик снял рубашку и положил в неё рыбу. 
3) Он поймал одну щуку и десять небольших карасей. 
4) Удобнее Алёша ловить рыбу с лодки удочкой. 
 
 

 
 

 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Удобнее, Алёша, ловить рыбу с лодки удочкой; 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Объяснение 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 

допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы сделали свой 
выбор. 
 

1) Тропинка петляет среди деревьев и поднимается на пригорки. 

2) Восходит месяц и красным столбом отражается на другой стороне пруда. 

3) Ночь уже ложится на горы и туман бродит по ущельям. 

4) Густые тучи скрывают небо и почти нависают над нашими головами. 
 
 

 
 

 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Ночь уже ложится на горы, и туман бродит по ущельям. 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение. ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 

ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

 

Текст 2 
 

(1)Однажды я проезжал на моторке по нашему морскому заливу и увидел, как по 
направлению к маленькому озеру, отделённому от Белого моря болотистым перешейком, 
пролетело пять лебедей. (2)Я направил моторку поближе, чтобы полюбоваться ими.  

(3)Но вдруг со стороны озера послышался шум. (4)Лебеди, почувствовав что-то 
необычное, разгонялись по воде для взлёта. (5)К счастью, ветер дул с моей стороны по 
направлению к озеру, а так как все крупные водоплавающие птицы взлетают против ветра, 
то лебеди должны были пролететь близко над тем местом, где стоял я. (6)Вот уже между 
верхушками елей показался первый лебедь, за ним остальные. (7)Поглощённый зрелищем, я 
не сразу услышал тихий писк-свист. (8)Смотрю и глазам своим не верю: на кончике еловой 
лапы весь на виду, трепеща крылышками и задрав хохластую головёнку, сидит рябчик. 
(9)Вот и второй с таким же писком, забыв про меня, бежит по ветке другого дерева – туда, 
откуда лебеди виднее. (10)Оглянулся я — весь выводок на виду, и все на меня ноль 
внимания. (11)Все, как бы переговариваясь друг с другом и совершенно позабыв про меня, 
смотрят на лебедей, делающих круг над лесом.  

(12)Иногда, когда встречаешь что-нибудь редкое и красивое, сожалеешь, что никого 
нет рядом. (13)Но сейчас мы вместе с рябчиками сопереживали красоту. (14)Звери и птицы 
тоже могут любоваться красивым! 

 (По В. Хлебовичу) 
 
 

 
 

 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  

 

 
 

 8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Основная мысль текста. 

Звери и птицы тоже могут любоваться красивым.  

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 допущены 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  

допущены 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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ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 1 10

 
 

 
 

Какой факт свидетельствует о том, что лебеди должны были пролететь близко над тем 
местом, где стоял рассказчик? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Ветер дул со стороны рассказчика по направлению к озеру, а все крупные 

водоплавающие взлетают против ветра. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

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 

Максимальный балл 2 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер за-
дания Правильный ответ

10 рассуждение
11 писк; писком
12 тихий

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 45. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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