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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 (А,а)зи.. обита..т птица-портниха. Но эта мал..нькая швея (не)ш..ёт плат..я 

и ю(б/п)ки.   
Когда приход..т п..ра размн..жения, она сш..ва..т два листа. Тонкий клю(в/ф) 

зам..ня..т(2) ей иголку. (З/с)делав клювом дыроч..ку в листе, портниха прод(е/и)ва..т заранее 
скрученную из хлопка или паутины ниточ..ку. Таких сте(ж/ш)ков она дела..т иной раз около 
д..сятка, проч..но сшивая два листоч..ка. Внутри з..лёной к..лыбельки птич..ка в..ёт гн..здо из 
хлопка пуха и ш..рстинок.  

Птица-портниха живёт(1) вбл..зи от нас..лённых мест, в садах на плантациях. Иногда 
даже пос..ляет..ся на веранд.. дома и в..ёт гн..здо в ветвях комнатных(3) р..стений. Пита..т..ся 
птица мурав..ями но подб..ра..т и разные зёрнышки.(4) 
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№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 В Азии обитает птица-портниха. Но эта маленькая швея не шьёт 
платья и юбки.   

Когда приходит пора размножения, она сшивает два листа. 
Тонкий клюв заменяет

(2)
 ей иголку. Сделав клювом дырочку в листе, 

портниха продевает заранее скрученную из хлопка или паутины 
ниточку. Таких стежков она делает иной раз около десятка, прочно 
сшивая два листочка. Внутри зелёной колыбельки птичка вьёт гнездо 
из хлопка, пуха и шерстинок.  

Птица-портниха живёт
(1)

 вблизи от населённых мест, в садах, на 
плантациях. Иногда даже поселяется на веранде дома и вьёт гнездо в 
ветвях комнатных

(3)
 растений. Питается птица муравьями, но 

подбирает и разные зёрнышки.
(4) 

(По И. Акимушкину) 

 

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 

живёт(1)  
ж − [ж] – согласный, звонкий, твёрдый 
и − [ы] – гласный, безударный  
в − [в’] – cогласный, звонкий, мягкий 
ё − [о́] − гласный, ударный 
т − [т] − согласный, глухой, твёрдый 

 
5 букв, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

заменяет(2) / заменяет / заменяет 
за- – приставка 
-мен- – корень 
-я- – суффикс 
-ет – окончание 

 
Морфологический разбор 

комнатных(3) (растений)   
1) комнатных (растений) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: растений 
(каких?) комнатных; 
2) начальная форма – комнатный; во множественном числе, в родительном падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 

Питается птица муравьями, но подбирает и разные зёрнышки.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: птица (подлежащее), питается, подбирает (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (питается) муравьями − дополнение; (подбирает) 
зёрнышки – дополнение, (зёрнышки) разные – 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. 
 

 
(Будьте) добры, диалог, звонишь, начали. 

 
 
 

 
 

 

 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 кс м     й      2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 
Кони фыркали на костёр и тянулись к траве влажными губами. 

 
 
 

 
 

 

 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 
сущ. глаг. предл. сущ. союз глаг. предл. сущ. прил.     сущ. 

Кони фыркали на костёр и тянулись  к траве влажными  губами; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи:  местоимение 

(ИЛИ личное местоимение), 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) Когда ты отправишься в летнюю математическую школу Петя 
2) Мария Павловна отметила Петя нашёл два способа решения этой сложной задачи 
3) По словам Пети он успешно прошёл собеседование по математике 
4) Петя сказал что хочет записаться в летнюю математическую школу 
 
 

 
 

 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Мария Павловна отметила: «Петя нашёл два способа решения этой сложной 

задачи»; 

2) составление схемы предложения: А: «П». 

 

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) Мальчики любили играть в футбол после уроков. 
2) Пусть мальчики сыграют в футбол с девочками. 
3) Давай ты не будешь сегодня гонять мяч после уроков. 
4) Давайте мальчики сыграем в футбол после уроков. 
 
 

 
 

 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Давайте, мальчики, сыграем в футбол после уроков. 

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) Дуб чувствовал свою силу в родной земле и лишь смеялся над ветром. 
2) Ветер дул на дуб с разных сторон и гнул его к земле. 
3) Могучий дуб врос в родную землю и крепко держался за неё корнями. 
4) Полетел скорее ветер звать на помощь молнию и она откликнулась на его просьбу. 

 
 
 

 
 

 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Полетел скорее ветер звать на помощь молнию, и она откликнулась на его 

просьбу; 

2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 

предложение.  

ИЛИ В предложении две грамматические основы. 

Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и постановка знака 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)Спросите у спортсменов, что каждый из них понимает под словом «тренер». 
(2)Один спортсмен, сославшись на словарь, ответит: «Тренер (от английского «тренинг» – 
«упражнение») – это специалист, знаток какого-либо вида спорта». (3)Другой скажет проще: 
«Тренер – это воспитатель молодых атлетов». (4)Третий назовёт тренера военачальником, 
который руководит спортивным сражением. (5)Четвёртый на основании множества случаев 
из своей жизни и из жизни товарищей по команде вспомнит о тренере как о добром, но 
строгом и справедливом учителе, старшем друге, который знает, когда у его питомцев дни 
рождения, кто каким видом искусства увлекается, у кого нелады дома. (6)Кто же прав? 
(7)Все правы, потому что каждый отметил какую-нибудь одну сторону многогранной 
деятельности тренера, одну из черт его характера.  

(8)Чтобы учить других, надо самому много знать. (9)Поэтому тренер, конечно же, знает 
свой вид спорта не понаслышке, а, как говорится, изнутри. (10)Чаще всего тренерами 
становятся бывшие спортсмены. (11)Конечно, не все бывшие спортсмены обязательно 
хорошие тренеры. (12)Но все хорошие тренеры, как правило, опытные спортсмены, 
например знаменитые Анатолий Тарасов (хоккей с шайбой) и Александр Гомельский 
(баскетбол).  

(13)Друг и учитель, товарищ и мудрый наставник, а порой врач и даже массажист –  вот 
кто такой спортивный тренер. (14)Приходят к нему девчонки и мальчишки – неопытные, 
мало что умеющие. (15)А становятся истинными спортсменами – техничными, быстрыми, 
умелыми, сильными, мужественными.   

  (По Г. Юрмину) 
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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. 

Спортивный тренер является другом и учителем, товарищем и мудрым 

наставником своих питомцев, а порой врачом и массажистом; кроме того, 

тренер –  опытный спортсмен, в совершенстве знающий свой вид спорта.  

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 тренер является другом для 
спортсменов? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Тренер, как настоящий друг, знает, когда у его питомцев дни рождения, кто 

каким видом искусства увлекается, у кого нелады дома. 

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 питомцы; питомцев
12 атлет; атлетов

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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