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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. 

Текст 1 

На утре(н,нн)ей(2) з..ре х..лодная роса пр..ятно обж..гала б..сые ноги. Галя на одном 
дыхани.. доб..жала до (тёмно)синей реки и глубоко нырнула в неё. Девоч..ка плыла рядом 
с галеч..ным дном к..салась его конч..ками пальц..в и слыш..ла пр..рывистый стук сво..го 
сер..ца. В этом мест.. (Г,г)аля знала(3) каждый до(н,нн)ый камеш..к и это знание было 
радос..ным.  

Иногда она выныр..вала наб..рала полную гру(д/т)ь воздуха и опять ух..дила на дно, 
пока т..чение (не)ун..сило её к живунам – (под)водн..м родн..кам.   

(З/С)десь, у свеж..й воды, любили держат..ся (не)большие рыбёшки. Тут им было 
пр..вольно. Живуны и ры(б/п)ки зад..вали (Г,г)алю щ..котали её.(4) Она смеялась 
выныривала. И скво(з/с)ь дли(н,нн)ые волосы, как скво(з/с)ь водор..сли, что(то) кр..чала 
во(з/с)ходящему со..нцу.    

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 На утренней(2) заре холодная роса приятно обжигала босые ноги. 

Галя на одном дыхании добежала до тёмно-синей реки и глубоко 
нырнула в неё. Девочка плыла рядом с галечным дном, касалась его 
кончиками пальцев и слышала прерывистый стук своего сердца. В этом 
месте Галя знала(3) каждый донный камешек, и это знание было 
радостным.  

Иногда она выныривала, набирала  полную грудь воздуха и опять 
уходила на дно, пока течение не уносило её к живунам – подводным 
родникам.   

Здесь, у свежей воды, любили держаться небольшие рыбёшки. Тут 
им было привольно. Живуны и рыбки задевали Галю, щекотали её.(4) 
Она смеялась, выныривала. И сквозь длинные волосы, как сквозь 
водоросли, что-то кричала восходящему солнцу.    

      (По С. Романовскому)

 

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 
Допущены 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 

1 
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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: 
 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 
(3) – морфологический разбор слова; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 
 

утренней(2) 
 

утренней 
 
утренней← утро (суффиксальный способ)  
 

Морфологический разбор слова 
 

знала(3)  
1. Знала (что делала?) – глагол, н. ф. – знать. 
2. Пост. –  несов. вид, невозвр., переходн., I спр.; непост. –  в форме изъявит. накл., прош. вр., 
ж. р., ед. ч. 
3. В предложении является сказуемым. 
 

Синтаксический разбор предложения 
 

Живуны и рыбки задевали Галю, щекотали её.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, с 
однородными подлежащими и однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа: живуны (и) рыбки (однородные подлежащие, выражены именами 
существительными) задевали, щекотали (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (задевали) Галю – дополнение, выражено именем 
существительным; (щекотали) её – дополнение, выражено местоимением. 
 

 
 Указания по оцениванию Баллы 

К1 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 
К2 Выполнение словообразовательного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

2 
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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 

 
 
В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание слова: привольно; 
2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 
например: в слове 9 букв и 8 звуков, так как буква ь не обозначает звука. 
Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть 
представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  
ИЛИ Слово не выписано 

0 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

3 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Газопровод, звонят, кухонный, повторит. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Газопровóд, звоня́т, кýхонный, повторúт  

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 

Максимальный балл 2 
 
Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  

В  тридцати километрах от этого города расположилось наше маленькое село. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
 

предл. числит. сущ. предл. мест. сущ. глаг. мест. прил. сущ.
В тридцати километрах от этого города расположилось наше маленькое село.

 

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 

Максимальный балл 3 
 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов). 

1) двое ножниц 

2) высочайший уровень 

3) вкусный кольраби 

4) пятидесятью минутами 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Вкусная кольраби, пятьюдесятью минутами   

Верно выписаны и исправлены две формы слов  2 
Верно выписана и исправлена одна форма слова   1 
Не выписано ни одной из ошибочных форм слов.  
ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

0 

Максимальный балл 2 

4 

5 

6 
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
 

1) Его отец высокий и худощавый. 

2) Эта девочка остроумна и доброжелательна.   

3) Юрий Гагарин первооткрыватель космоса для всего мира. 

4) Этот грибной суп я сварил из красноватых сыроежек. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки тире:  
Юрий Гагарин – первооткрыватель космоса для всего мира; 
2) обоснование выбора предложения: 
В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 
существительным в им. п.  
ИЛИ  

сущ., им. п.           сущ., им. п. 
Юрий Гагарин – первооткрыватель космоса для всего мира.

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 
неверно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

7 



ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 2   
  

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

7

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

1) Мама поймала на себе Алёшин взгляд и тепло улыбнулась сыну. 

2) Ты Маша вчера очень хорошо играла на фортепиано. 

3) У первой избушки он выпрыгнул из саней подбежал к окну и постучал. 

4) Гроза утихла и наступила довольно ясная ночь. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Ты, Маша, вчера очень хорошо играла на фортепиано; 
2) обоснование выбора предложения: 
Это предложение с обращением.  
ИЛИ Обращение.  
ИЛИ Обращение внутри предложения. 
Обоснование 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 
допущено две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

Текст 2 
(1)Если не считать месяцев ссылки, Иван Сергеевич Тургенев обычно приезжал в своё 

имение Спасское летом, а не зимой. (2)Заметьте, в его охотничьих записях, запечатлевших 
здешнюю округу, почти всё происходит в разгар лета, в знойные дни, редко осенью. 
(3)А о холодной поре разве что в рассказе «Лес и степь» найдёте вы несколько строк: «А в 
зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным острым воздухом, 
невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья мягкого снега, любоваться 
зелёным цветом неба над красноватым лесом!..»  

(4)Но где бы ни проводил Иван Сергеевич зимы, его тянуло сюда. (5)И, правда, над 
пятью из шести своих романов он работал в Спасском. (6)Здесь были написаны и повести, 
и стихотворения в прозе, и статьи, и послания друзьям. (7)А вот строки из письма, 
адресованного Тургеневым близкому другу – поэту Якову Полонскому: «Когда будете 
в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, Родине поклонитесь, 
которую я уже, вероятно, никогда не увижу».  

(8)Мне случилось побывать во французском городке Буживале, где Тургенев проводил 
много месяцев вдали от Отчизны, откуда в предчувствии близкой смерти послал он 
прощальный поклон дому, саду, России. (9)Буживаль оказался чем-то средним между 
деревней и городком. (10)Запомнились черепичные кровли, осенние сады, романская 
церковь, очень старая, мост над Сеной. (11)Я живо представлял себе, как писатель, уже 
больной и слабый, глядя из окна своего кабинета, видел Сену, видел платаны и ясени, 
а думал об Оке, о липах и клёнах Спасского. (12)Известно, что на стёклах дверей 
в буживальском его доме были сделаны росписи. (13)По желанию хозяина художник 
изобразил зимние пейзажи России и сцены охоты. (14)И в далёкой Франции писатель мечтал 
о снегах Спасского, о родном доме.  

(По Я. Хелемскому) 
Определите и запишите основную мысль текста.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 
Родные места вдохновляли писателя на творчество, а на чужбине он тосковал 
по Родине, мечтал о родном доме, о Спасском, об Оке. 
ИЛИ  
Имение Спасское было для И.С. Тургенева родным домом. Здесь писатель создал 
большинство своих произведений, о Спасском вспоминал до конца своей 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 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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Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 
1. Приезды Тургенева в Спасское обычно бывали летом. 
2. Спасское – родина И.С. Тургенева, место создания многих его 
произведений. 
3. Воспоминания о Спасском в Буживале. / О Спасском писатель вспоминал 
и в Буживале. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 
текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; 
словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 
(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущены один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 
пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 
и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 
ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 
только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 
(пунктов плана) и словоупотреблении допущены один-два недочёта. 
ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 
менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 
плана) и словоупотреблении допущены один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 
только один корректный пункт. 
ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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Почему стёкла дверей в доме в Буживале писатель попросил расписать зимними пейзажами 
России и сценами охоты? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  
Зимние пейзажи России и сцены охоты, изображённые на стёклах дверей, 
напоминали писателю о снегах Спасского, о родном доме. 
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой 
недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка. 
ИЛИ 
Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 
и грамматических ошибок. 
ИЛИ  
Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 
и грамматических ошибок. 
ИЛИ  
Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 
недочёт и две  грамматические ошибки при отсутствии орфографических 
и пунктуационных ошибок. 
Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть 
допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Определите и запишите лексическое значение слова «холодная» («холодной») из  
предложения 3. Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово 
употреблялось бы в другом значении.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание лексического значения слова в данном контексте. 
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
холодная (пора) – зимняя, морозная.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова; 
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 
многозначное слово употреблено в другом значении. 
Вариант ответа: Она проводила его холодным взглядом. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 
употреблено в иных значениях 

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 
употреблено в другом значении 

 

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 составленном предложении 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 3 
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Определите стилистическую окраску слова «Отчизна» из предложения 8, запишите. 
Подберите и запишите синоним  к этому слову. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание стилистической окраски слова: 
Отчизна – книжное (возможно: устар./высокое); 
2) подбор синонима к данному слову. 
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 
Отчизна – Родина, Отечество.  
Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова 1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова 0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 2 
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Объясните и запишите значение фразеологизма от корки до корки. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) объяснение значения фразеологизма: 
от корки до корки – до конца, полностью; 
2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 
На день рождения мне подарили очень интересную книгу. Я прочитал её 
несколько раз от корки до корки. 
Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 
употребление  указанного фразеологизма 

 

Объяснение значения фразеологизма  

Верно объяснено значение фразеологизма  2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть 
неточность 

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма.  
ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано 

0 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,  
выбор представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 
представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте  представленной ситуации, 
представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 
ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной 
ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

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 0–24 25–34 35–44 45–51 
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