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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 

Белая куропатка ж..тельница м..ховых болот и обш..рных низин. Такие м..ста обыч..но 
покрыты мхами брус..никой и клюквой. Ко́рм..т..ся эти птиц.. на земле и (не)взл..тают на 
д..рев..я. Когда на болот.. вып..да..т сне(г/к) и скрыва..т весь корм, куропатки переб..рают..ся 
на л..сные(3) опушки(1).  

Цел..ю зиму стайки куропаток корм..т..ся поч..ками с..рё(ж/ш)ками побегами м..л..дых 
б..рёзок. Быва..т, что всё в нижн..й части кустов уже общипано, а до более высок..х побегов 
куропаткам (не)дот..нут..ся. Птиц..  перел..тают(2) и ищ..т корм на другой опушк.. .(4) Вот и 
в..ют..ся их д..ро(ж/ш)ки вокру(г/к)  зар..слей кустарников. До сумерек стайка ещё не ра(з/с) 
облюбу..т  нов..е место.  
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№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
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(По Н. Руковскому) 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  
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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 

опушки(1)  
о − [а] − гласный, безударный 
п − [п] − согласный, глухой, твёрдый  
у − [у́] − гласный, ударный 
ш − [ш] − согласный, глухой, твёрдый 
к − [к’] − согласный, глухой, мягкий 
и − [и] − гласный, безударный 
 
6 букв, 6 звуков, 3 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

перелетают(2) / перелетают / перелетают 
пере- – приставка 
-лет- – корень 
-а- − суффикс 
-ют – окончание 

 
Морфологический разбор 

(на) лесные(3) (опушки)   
1) (на) лесные (опушки) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: на опушки 
(какие?) лесные; 
2) начальная форма – лесной; во множественном числе, в винительном падеже; 
3) в предложении является определением 

 
Синтаксический разбор предложения 

Птицы перелетают и ищут корм на другой опушке.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: птицы (подлежащее) перелетают (и) ищут (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (ищут) корм − дополнение; (ищут) на опушке – 
обстоятельство; (на опушке) другой – 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. 
 

 
 

Звонишь, инструменты, (она) начала, щавель. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

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

                      , (  а)  а а а    а       

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 

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

 
Сойка поклевала семена у пня и устроилась на берёзовой ветке. 

 
 
 

 
 

 

 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

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

Сойка поклевала семена у пня и  устроилась на берёзовой ветке; 

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) По словам Никиты ребята слушали его сообщение с интересом и задавали вопросы 

2) Никита ответил что изучил современные справочники и энциклопедии 

3) Какую литературу ты использовал для подготовки сообщения Никита 

4) Татьяна Алексеевна объявила Никита расскажет о планетах Солнечной системы 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Татьяна Алексеевна объявила: «Никита расскажет о планетах Солнечной 

системы»; 

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) Пусть ребята украсят актовый зал сами 
2) Возьмите-ка вы лучше воздушные шары и гирлянды! 
3) Девочки с увлечением украшали актовый зал. 
4) Подумайте ребята о костюмах для последней сценки. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  

Подумайте, ребята, о костюмах для последней сценки. 

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) Вот уже появились душистые кисти на черёмухе и пышные гроздья на сирени.  
2) У оврага цветёт земляника и в лесу распускаются ландыши. 
3) С раннего утра и до позднего вечера не умолкают птицы. 
4) Огромная туча надвигается на деревню и несёт по небу тёмные облака. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

У оврага цветёт земляника, и в лесу распускаются ландыши. 

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)На околице села Михайловского, почти возле калитки в усадьбу великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина, стоит старая-престарая сосна. (2)От неё хорошо 
видны  все окрестные поля, озёра, холмы, нивы, деревни, воспетые Пушкиным. (3)Сосне  
этой более трёхсот лет. (4)Это не просто древняя, огромная, красивая сосна. (5)Она живой 
памятник Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. (6)Тогда сосна стояла на  
передовой линии фронта, которая тянулась по берегу реки  Сороти. 

(7)Отгремели кровопролитные бои, закончилась страшная война. (8)И началась для 
Михайловского новая жизнь. (9)Пришли заботливые люди, которым государство поручило 
восстановить заповедник, поруганные памятные места, залечить раны на деревьях. (10)Ведь 
Михайловское является не просто родовым поместьем Пушкина, это особое место –  место 
поклонения гениальному поэту и писателю, его  великому таланту. (11)Здесь место его 
вдохновения. 

(12)Лесники нашли сосну тяжело больной, её ствол был пробит во многих местах 
пулями и осколками снарядов. (13)Лесники увидели вокруг неё воронки от взрывов мин. 
(14)Это было эхо войны. (15)Разве могли люди  остаться равнодушными к искалеченному 
дереву-герою! (16)И они сделали всё, чтобы вылечить дерево и продлить его жизнь. 
(17)Старый герой ожил. 

(18)Если вам доведётся побывать в Михайловском и вы пойдёте по околице, 
остановитесь у славного дерева, поклонитесь ему. (19)Это герой нашего времени. (20)Живой 
современник и друг великого поэта достоин нашего уважения. 

(По С. Грейченко) 
 
 

 
 

 
 

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. 

Древняя сосна в Михайловском – живой памятник, современник и друг Пушкина, 

достойный нашего уважения и поклонения. 

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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Почему, по мнению автора текста, после войны было решено восстановить заповедник 
в Михайловском? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Михайловское является не просто родовым поместьем Пушкина; это место 

поклонения гениальному поэту и писателю, его  таланту и творчеству, место 

его вдохновения. 

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 описание
11 эхо
12 равнодушный; равнодушными

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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