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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 

Перед ра..светом на п..ляну л..жит..ся первый м..ро(з/с).(4) Что там только делает..ся, 
на л..сной(3) п..лян..! Перед во(з/с)ходом со..нца, в полумрак.. м..ро(з/с) невидим.. рукой 
нач..на..т по всей полян.. ра(з/с)ст..лать белые х..лсты. Первые лучи со..нца(1) уб..рают(2) 
х..лсты и ост..ёт..ся з..лёное место. На г..лубом неб.. между з..л..тыми д..рев..ями 
(не)п..ймёшь, что творит..ся. Унос..т ветер сухие лист..я. Соб..рают..ся стайками мелкие 
птич..ки и несут..ся в тёпл.. далёк.. края.  

Ветер з..ботливый х..зяин. За лето везде п..быва..т даже в самых густых м..стах (не) 
остав..т ни одного незнакомого листика. А вот ос..нь пришла – и з..ботливый х..зяин уб..ра..т 
свой б..гатый ур..жай. 
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Перед рассветом на поляну ложится первый мороз.(4) Что там 

только делается, на лесной(3) поляне! Перед восходом солнца, в полумраке 
мороз невидимой рукой начинает по всей поляне расстилать белые 
холсты. Первые лучи солнца(1) убирают(2) холсты, и остаётся зелёное 
место. На голубом небе между золотыми деревьями не поймёшь, что 
творится. Уносит ветер сухие листья. Собираются стайками мелкие 
птички и несутся в тёплые далекие края.  

Ветер – заботливый хозяин. За лето везде побывает, даже в самых 
густых местах не оставит ни одного незнакомого листика. А вот осень 
пришла – и заботливый хозяин убирает свой богатый урожай. 

 

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 
Допущено 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 
Допущено две ошибки 1 

 

Допущено более двух ошибок 0 
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К3 Правильность списывания текста  

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и  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 

солнца(1)  
с – [с] – согласный, глухой, твёрдый 
о – [о́] – гласный, ударный  
л – [–] –  
н – [н] – согласный, звонкий, твёрдый 
ц – [ц] – согласный, глухой, твёрдый 
а – [а] – гласный, безударный 
 
6 букв, 5 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

 
 
Морфологический разбор 

(на) лесной(3) (поляне)   
1) (на) лесной (поляне) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: поляне 
(какой?) лесной; 
2) начальная форма – лесной; в единственном числе, в женском роде, в предложном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор 

Перед рассветом на поляну ложится первый мороз.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: мороз (подлежащее), ложится (сказуемое). 
Второстепенные члены предложения: (мороз) первый – определение; (ложится) перед 
рассветом – обстоятельство, допустимо – дополнение; (ложится) на поляну – 
обстоятельство, допустимо – дополнение.  
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№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 Выполнение фонетического разбора   

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

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Щавель, взяла, углубит, ворота. 

 
 
 

 
 

 

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

 
Из   города   к   нам   в   деревню   приезжают   на   отдых   дачники. 

 
 

 
 

 

4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

1) Обозначение частей речи в предложении: 

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

Из города к нам в деревню приезжают на отдых дачники; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: имя 

прилагательное, союз, 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 

Допущено 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 

Допущено 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) Вы уже заплатили за проезд ребята 
2) Кондуктор попросил ребят заплатить за проезд 
3) Кондуктор сказал чтобы ребята заплатили за проезд 
4) Заплатите за проезд попросил ребят кондуктор 
 
 

 
 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Заплатите за проезд»,− попросил ребят кондуктор; 

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 

допущено 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 допущено две или более 

пунктуационные ошибки.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 1 7

 
 

 
 

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

1) Относитесь ребята к родному языку бережно. 
2) Думайте о родном языке и изучайте его! 
3) С помощью родного языка мы познаём мир. 
4) В словах живёт прошлое и настоящее народа. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Относитесь, ребята, к родному языку бережно; 

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 

допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Русский язык. 6 класс. Вариант 1 8

 
 

 
 

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

1) Стаи птиц со свистом и лёгким шумом разлетаются в стороны. 
2) Весной распускаются разноцветные тюльпаны и нежные нарциссы. 
3) Пруд покрылся толстым слоем льда и взрослые расчистили место для катка.  
4) Яркий свет от костра отразился от водной глади и растворился в вечернем небе. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Пруд покрылся толстым слоем льда, и взрослые расчистили место для катка; 

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)В московском зоопарке на одной из просторных, огороженных полян жила вместе 
большая компания зверей. (2)Компания довольно необычная: два волка, бурый медведь, три 
барсука, шесть уссурийских енотов и столько же лисиц. (3)Поселили их вместе в пору 
ранней звериной юности. (4)«Что вы делаете! – говорили некоторые посетители. – Подрастут 
ваши звери, и обязательно природа своё возьмёт!»  

(5)Прошло два года, звери выросли, а природа никак «своего не брала». (6)По какому-
то молчаливому соглашению вся компания подчинялась строгой и «распорядительной» 
волчице по кличке Дикта. (7)Но забот у неё было немного: мир нарушался редко. (8)Вся 
компания одновременно получала общий корм, но даже во время трапезы всё обходилось 
благополучно. (9)Напрасно любители сильных ощущений часами простаивали у поляны, 
ожидая, не начнётся ли всеобщая потасовка: «разноплеменные» обитатели поляны ни разу не 
переходили на «военное положение».  

(10)Звери с раннего возраста привыкли друг к другу. (11)У каждого из них ещё 
с юности выработался ряд условных рефлексов, не допускающих перехода тех границ 
в отношениях животных, за которыми могут последовать серьёзные ссоры. (12)Лисица, 
например, выросшая с волчатами, никогда не посмотрит на мясо, которое ест волк. 
(13)Проходя мимо, она всегда отвернётся. (14)Этот опыт совместного воспитания животных 
наглядно показывает: природное поведение зверей может меняться под влиянием человека.  

(По П. Мантейфелю) 
 
 

 
 

 
 

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: 

Природное поведение зверей может меняться под влиянием человека. 

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 допущено 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  

допущено два или 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 звери благополучно жили 
вместе большой компанией? Запишите ответ. 
 

 

 
 

9

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так: 

Вся компания одновременно получала общий корм, но даже во время трапезы всё 

обходилось благополучно. 

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 должно 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 задания Правильный ответ
10 повествование
11 возраста;возраст
12 ранняя;ранней

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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