
ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 1 1

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 д..рог.. л..жит мя(г/х)кая и тёплая(3) пыль. Так чудес..но шлёпать по ней б..сыми 

н..гами. Ещё х..р..шо бегать по густой и ни(з/с)кой тр..ве. Она ра(з/с)ст..лает..ся по з..мле, как 
пуш..стое одеяло.  

А на просеках (не)ра(з/с)бежиш..ся. (З/с)десь одни ч..рные пни  но можно увид..ть 
з..лёных ящериц. Ящериц..  обитатели к..рней(1). Они очень инт..рес..ные но мы (не)стан..м их 
л..вить. Ящериц.. пугают..ся и сбрасывают свои хвосты.(4) Это, должно быть, неудобно 
бол..но. Кто привык ж..ть с хв..стом, тому т..жело его бр..сать.  

Куда же они уб..гают(2) без хв..стов Наверное, к (В,в)олге. В в..де с лё(г/х)кост..ю 
заж..вают царапины. Окунёш..ся в воду – всё пройдёт! 
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№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 На дороге лежит мягкая и тёплая
(3)

 пыль. Так чудесно шлёпать по 

ней босыми ногами. Ещё хорошо бегать по густой и низкой траве. Она 

расстилается по земле, как пушистое одеяло.  

А на просеках не разбежишься. Здесь одни чёрные пни, но можно 

увидеть зелёных ящериц. Ящерицы – обитатели корней
(1)

. Они очень 

интересные, но мы не станем их ловить. Ящерицы пугаются и 

сбрасывают свои хвосты.
(4)

 Это, должно быть, неудобно, больно. Кто 

привык жить с хвостом, тому тяжело его бросать.  

Куда же они убегают
(2)

 без хвостов? Наверное, к Волге. В воде с 

лёгкостью заживают царапины. Окунёшься в воду –  всё пройдёт! 

(По В. Осеевой) 

 

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 

корней(1)  
к − [к] − согласный, глухой, твёрдый 
о − [а] − гласный, безударный  
р − [р] − согласный, звонкий, твёрдый 
н − [н’] − согласный, звонкий, мягкий 
е − [э́] − гласный, ударный 
й − [й’] − согласный, звонкий, мягкий 
 
6 букв, 6 звуков, 2 слога  

 
Морфемный разбор (по составу) 

 

убегают(2) / убегают / убегают 
у- – приставка 
-бег- – корень 
-а- − суффикс 
-ют – окончание 

 
Морфологический разбор 

тёплая(3) (пыль)   
1) тёплая (пыль) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: пыль (какая?) тёплая; 
2) начальная форма – тёплый; в единственном числе, в женском роде, в именительном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 
Синтаксический разбор предложения 

Ящерицы пугаются и сбрасывают свои хвосты.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: ящерицы (подлежащее), пугаются (и) сбрасывают (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (сбрасывают) хвосты − дополнение; (хвосты) свои − 
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. 
 

 
Банты, красивее, позвонит, каталог. 

 
 
 
 

 
 

 

 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  й 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. 

 
В октябре прилетают к нам из северных лесов снегири. 

 
 
 

 
 

 

 4

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

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

В октябре прилетают к нам из  северных лесов снегири; 

2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: союз, 

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) Маша не умеет кататься на лыжах  озабоченно сказал папа   
2) Давай я научу тебя кататься на лыжах Маша 
3) По словам папы через неделю начнутся лыжные гонки 
4) Папа сказал что Маша не умеет кататься на лыжах 
 
 

 
 

 5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

«Маша не умеет кататься на лыжах», –  озабоченно сказал папа.   

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 

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) Ребята любят лепить из пластилина зверей и птиц. 
2) Сначала Витя разминает пластилин в ладонях. 
3) Сначала Витя разомни пластилин в ладонях. 
4) Научи-ка ты меня лепить из пластилина зверей и птиц! 
 
 
 

 
 

 6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Сначала, Витя, разомни пластилин в ладонях. 

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) Поблагодарила Рукодельница старика за брошку и опять пошла за водой. 
2) Захотела Ленивица такую же красивую брошку и колечко с бирюзой. 
3) Замесила Рукодельница тесто для пирогов и затопила в доме печку. 
4) Пироги вскоре зарумянились и Рукодельница вытащила их из печки. 
 
 

 
 

 7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Пироги вскоре зарумянились, и Рукодельница вытащила их из печки. 

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)Мама задержалась в городе. (2)Увидев Алину и Динку с заплаканными глазами, она 

тревожно спросила, что у них стряслось. (3)«Ничего, это мы подумали, что с тобой что-
нибудь случилось», – ответила  Алина. 

(4)Мама успокоилась и напомнила дочкам, что те вообще любят плакать по всякому 
поводу. (5)Обиделись – заплакали, поссорились – заплакали. (6)Просто неиссякаемые 
колодцы какие-то! (7)Мама говорит, что человек плачет, когда случается горе или ему жаль 
кого-нибудь, а помочь не может и не плакать не может – так тяжело ему. (8)Сама она 
старается не плакать, хотя всяких неприятностей в жизни хватает. (9)Алина, прижимаясь к 
маме щекой, замечает, что взрослые вообще редко плачут. (10)Но мама продолжает убеждать 
дочерей, ведь маленькие тоже когда-нибудь станут взрослыми. (11)Она уверена: надо  
растить себя  крепкими, стойкими, иначе останешься ны́тиком на всю жизнь. (12)Есть такие 
люди на свете, которые вечно хнычут и жалуются, с ними неприятно общаться.  

(13)Динка весело замахала рукой и сказала, что ревёт, когда захочет, особенно от 
злости или жалости. (14)А иногда ещё и ногами, и руками дрыгает. (15)Алина  захохотала, 
представив себе такую странную картину: валяется взрослая тётенька, руками и ногами 
дрыгает и ревёт не своим голосом. (16)Мама тоже весело засмеялась, но твёрдо стояла на 
своём.  

(17)Маме так хочется, чтобы девочки поняли: человек должен уметь сдерживаться, 
слёзы  очень редкая и дорогая вещь, их  не льют, как воду. 

(По В. Осеевой) 
 
 

 
 

 
 

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. 

Человек должен уметь сдерживаться, слёзы – это очень редкая и дорогая вещь, 

их  не льют, как воду. 

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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ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 1 10

 
 

 
 

Почему, по мнению автора текста, мама девочек считает, что надо учиться сдерживать себя 
с самого детства? Запишите ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

                                                                       

                                                             . 

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. 

В  г                        щ                                        

    щ               ёх  ш     (   х       –                          ё ) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

                  2 

 

Правильный ответ на каждое из заданий оценивается 1 баллом.
Номер за-
дания Правильный ответ

10 рассуждение
11 хнычут; хныкать
12 редко

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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