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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 
На топол.. с..дит пара вороб..ев. Они ра(з/с)пуска..т(2) крыл..я(1) и отч..янно уп..раются 

друг в друга. Они спор..т о домик.. для гн..зда. Более р..шительный и ло(в/ф)кий прог..ня..т 
другого. П..бедитель радос..но чирика..т и скрыва..т..ся в сквореч..нике.(4) Потом он 
выб..рает..ся из него ул..та..т куда-то. Через м..нуту воробей возвр..щает..ся с пёрышком 
в клюв.. . 

Я смотрю на сквореч..ник на тонк.. ветки дер..ва. Они отч..тливо выд..ляют..ся на 
в..сенн..м небе. По небу плывёт пуш..стое(3) обл..ко.  Оно заплыва..т за дер..во. Теперь 
на бел..м фон.. ветви и сквореч..ник кажут..ся ч..рными, словно их нар..совали туш..ю на 
бумажн..м листе. Зимой такую к..ртину (не)увид..ш.. .  
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 На тополе сидит пара воробьев. Они распускают(2) крылья(1) и 

отчаянно упираются друг в друга. Они спорят о домике для гнезда. Более 
решительный и ловкий прогоняет другого. Победитель радостно чирикает 
и скрывается в скворечнике.(4) Потом он выбирается из него, улетает куда-
то. Через минуту воробей возвращается с пёрышком в клюве. 

Я смотрю на скворечник, на тонкие ветки дерева. Они отчётливо 
выделяются на весеннем небе. По небу плывёт пушистое(3) облако.  Оно 
заплывает за дерево. Теперь на белом фоне ветви и скворечник кажутся 
чёрными, словно их нарисовали тушью на бумажном листе. Зимой такую 
картину не увидишь.  

 (По Г. Скребицкому)

 

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 
крылья(1) 
к – [к] − согласный, глухой, твёрдый  
р – [р] – согласный, звонкий, твёрдый 
ы – [ы́] – гласный, ударный 
л – [л’] − согласный, звонкий, мягкий  
ь – [–]        
я – [й’] – согласный, звонкий, мягкий 
   – [а] – гласный, безударный 
 
6 букв, 6 звуков, 2 слога 

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

 
 
Морфологический разбор 
пушистое(3) (облако) 
1) пушистое (облако) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: облако 
(какое?) пушистое; 
2) начальная форма – пушистый; в единственном числе, в среднем роде, в именительном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 
Победитель радостно чирикает и скрывается в скворечнике.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: победитель (подлежащее), чирикает (и) скрывается (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (чирикает) радостно − обстоятельство; (скрывается) 
в скворечнике – обстоятельство (возможно: 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. 
 

 
(Она) начала,  квартал, свекла, повторите. 

 
 
 

 
 

 

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  ь ый 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. 

 
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 

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) 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 

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 
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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) Коля любит лепить динозавров из пластилина. 
2) Возьми-ка из шкафа новую пачку пластилина и фартук! 
3) Сначала девочки выполните конкурсное задание. 
4) В музыкальной школе мы поём и играем на музыкальных инструментах. 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Сначала, девочки, выполните конкурсное задание; 

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 
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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)Геня Пираплётчиков считал свою нелепую фамилию обидной. (2)Помимо этого, 
у него был вечно заложен нос, дышал он ртом – все его задирали, дразнили. (3)Всё это 
делало Геню несчастным человеком. (4)Но однажды бабушка и мама  решили пригласить 
обидчиков на Генин день рождения. 

(5)К четырём часам на столе стояло бабушкино угощение, а Геня с тоской думал, что 
сейчас ввалятся враги, шумные и непримиримые... (6)Он нервно складывал кораблик из 
газеты. (7)Геня − великий мастер бумажного искусства, искусства оригами.  

(8) Пришли ребята и чинно расселись вокруг стола. (9)Мать заиграла на пианино 
«Турецкий марш», и мальчики заворожённо смотрели на её руки, порхающие над 
клавишами. (10)Ужасное напряжение пропало, мелькнула гордость: его мама чудесно играет, 
и все в восторге от этого.  

(11)Решили поиграть в фанты, но их ни у кого не оказалось. (12)Один  мальчик увидел 
бумажный кораблик и сказал: «Мой фант!» (13)И Геня стал делать фанты для всех: лодка, 
журавлик, хлебница... (14)Готовую вещь немедленно выхватывала ожидающая рука. 
(15)Мальчик щедро раздавал свои бумажные чудеса. (16) Его благодарили, и он уже не 
испытывал ни страха,  ни неприязни. (17)Геня был не хуже других – больше того, ребята 
восхищались его талантом. (18)Он словно впервые увидел их лица, они были совершенно 
другие – радостные, благодарные, доброжелательные. 

(19)Счастливый мальчик  раздаривал  бумажные  игрушки и думал, как просто иметь 
друзей и быть другом, если ты сам относишься к людям с пониманием и добротой.  

(По Л. Улицкой) 
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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. 

Мама и бабушка показали Гене, что иметь друзей и быть другом просто, если 

ты сам относишься к людям с пониманием и добротой. В дружбе многое 

зависит от тебя самого. 

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 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, Геня чувствовал себя несчастным человеком? Запишите 
ответ.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Геня чувствовал себя несчастным человеком, потому что ребята дразнили его 

из-за нелепой фамилии и вечно заложенного носа. 

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 задания Правильный ответ
10 рассуждение
11 мастер
12 шумные; шумный

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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