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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 

Ч..дес..ны лунные мартовские ночи! Сказоч..ным каж..т..ся н..чной(1) лес. Иные, 
н..чные, слыш..т..ся звуки и г..л..са. Гугукнула сова и от..звались ей где-то д..леко другие 
нев..димки-совы. Пискнув тихонько, л..сная мыш.. проб..жала по снегу скрылась под пнём 
в сугроб.. . Опушкой леса проб..жала ост..рожная л..сица. В светл.. ночи выход..т к..рмит..ся 
на п..ля зайц.. .  

Ещё спят в св..их тёплых(3) норах и б..рлогах б..рсуки и м..дведи. Но в мартовские дни 
всё чаще просыпа..т..ся м..дведь. Подр..стают(2) в б..рлогах р..дившиеся з..мой м..двежата.  

Настоящая в..сна приход..т в с..р..дин.. марта. Радос..но, по-в..сеннему ч..рикают 
вороб..и. На л..сных тр..пинках провалива..т..ся под н..гами сне(г/к).(4) 
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№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Чудесны лунные мартовские ночи! Сказочным кажется 

ночной
(1)

 лес. Иные, ночные, слышатся звуки и голоса. Гугукнула сова, 

и отозвались ей где-то далеко другие невидимки-совы. Пискнув 

тихонько, лесная мышь пробежала по снегу, скрылась под пнём в 

сугробе. Опушкой леса пробежала осторожная лисица. В светлые ночи 

выходят кормиться на поля зайцы.  

Ещё спят в своих тёплых
(3)

 норах и берлогах барсуки и медведи. 

Но в мартовские дни всё чаще просыпается медведь. Подрастают
(2)

 в 

берлогах родившиеся зимой медвежата.  

Настоящая весна приходит в середине марта. Радостно, по-

весеннему чирикают воробьи. На лесных тропинках проваливается под 

ногами снег.
(4)

 

 

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 

ночной(1)  
н – [н] – согласный, звонкий, твёрдый 
о – [а] – гласный, безударный  
ч – [ч’] – согласный, глухой, мягкий 
н – [н] – согласный, звонкий, твёрдый 
о – [о́] – гласный, ударный 
й – [й’]–согласный, звонкий, мягкий 
 
6 букв, 6 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

подрастают(2) / подрастают / подрастают 
под- – приставка 
-раст- – корень 
-а- – суффикс 
-ют – окончание 

 
Морфологический разбор 

(в) тёплых(3) (норах)   
1) (в) тёплых (норах) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: в норах 
(каких?) тёплых; 
2) начальная форма – тёплый; во множественном числе, в предложном падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор 

На лесных тропинках проваливается под ногами снег(4). 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: снег (подлежащее), проваливается (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (проваливается) под ногами – обстоятельство, 
допустимо – дополнение; (проваливается) на тропинках – обстоятельство; (тропинках) 
лесных – определение. 
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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. 
 

 
Досуг, красивее, квартал, средство. 

 
 
 

 
 

 

 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 

М    м  ьный б    2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных вам частей речи отсутствуют в предложении. 
 

Друзья смастерили скворечник и повесили его на берёзу. 
 
 

 
 

 

 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 

сущ. глаг. сущ. союз глаг. мест. предл. сущ. 

Друзья смастерили скворечник и повесили его на берёзу. 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: имя 

прилагательное, частица. Возможное, но необязательное 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 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) Стёпа как вы переправлялись на другой берег   
2) Стёпа ответил что они ловили рыбу на обычную удочку  
3) Стёпа вчера ходил со мной на рыбалку тихо сказал дедушка  
4) По словам Стёпы самый хороший клёв был ранним утром  
 
 

 
 

 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Стёпа вчера ходил со мной на рыбалку», – тихо сказал дедушка. 

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 или 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) Мы с Катей часто печём торты и готовим фруктовые десерты. 
2) А вы растопите шоколад и покройте торт тёплой глазурью! 
3) Пусть подруги занимаются по субботам в школе кулинаров! 
4) Катя положи сливочное масло и ваниль в миску.  
 
 

 
 

 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Катя, положи сливочное масло и ваниль в миску. 

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

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение в начале 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) С еловой ветки упадёт ком лёгкого снега и рассыплется серебряной пылью. 

2) Была гроза с сильным ветром и ночью старое дерево рухнуло. 

3) Пушистые снежинки кружились в воздухе и тихо падали на землю.  

4) Тяжёлые шапки снега лежат на раскидистых ветках сосен и елей.   
 
 

 
 

 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Была гроза с сильным ветром, и ночью старое дерево рухнуло. 

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)Дело это давнее, а из памяти не уходит. (2)Было так: штурмом взяли рейхстаг, 
стихла пальба, и по траншее, вырытой на берегу речки Шпрее, ходили как неприкаянные 
опалённые боями люди. (3)На лицах усталость, страшная усталость… (4)Четыре года 
тяжёлого ратного труда: кровь, грохот, сердце в кулак сжато, спишь – не спишь – война! 

(5)И вдруг в полной тишине раздались новые звуки. (6)Глядим – откуда ни возьмись 
сваливается с неба стайка диких уточек; подержались в воздухе, покружились и пикируют 
совсем рядом на воду, под горбатый мостик, что неподалёку от рейхстага: «Кря-кря-кря-а-а!..» 
(7)Да так заливисто и весело кричат, аж оторопь взяла. (8)Смотрим и глазам не верим: 
только-только огненный смерч прокатился, а они вон уже как мирно беседуют! (9)И сразу 
стало легче на сердце: вот оно что, птицы верный знак подают, сразу чуют, что к чему. 

(10)Встрепенулись бойцы и будто налились силой, поправляют гимнастёрки, чистят 
сапоги. (11)Загрубевшие руки уже жаждут обнять матерей, жён, детей: значит, мир! 
(12)А уточки всё заливаются, перелетают, суетятся, словно понимают, что нынче можно 
прочно устраиваться и строить гнездо. (13)Вот так, помнится, мирные птичьи голоса стали 
для нас, солдат, вещим звуком – конец войне. (14)И сейчас, как в то далёкое время, 
вспоминаются крылатые вестники мира – мира на долгие годы.  
 

(По В. Воронину) 
 
 

 
 

 
 

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. 

Мирные птичьи голоса стали для солдат вещим звуком – конец войне. 

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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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что опалённые боями солдаты 
испытывали страшную усталость?   Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Четыре года тяжёлого ратного труда: кровь, грохот, сердце в кулак сжато, 

спишь – не спишь – война! 

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 повествование
11 обнять
12 легче

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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