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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 

Это (не)выдум..(н,нн)ая а пр..вдивая история. Я (н..)кого (не)обман..ваю: ч..сы 
пр..били тр..на..цать! 
 Старые(пр..старые) ч..сы доставши..ся(3) отцу от прадеда служили верно. Ра(з/с) в 
го(д/т) отец ост..рожно снимал их со ст..ны и(з/с)вл..кая из футляра п..утину. Он прот..рал 
ч..сы и проч..щал гуси(н,нн)..м п..ром веш..л обратно и радос..но сиял. У меня была  
(много)летн..я пр..выч..ка: когда б..ют ч..сы, сч..тать удары. Однажды ч..сы пробили 
тр..на..цать.  

Ты (не)ошиба..ш..ся Борис  спраш..ва..т отец. Он подход..т к ч..сам в(з/с)б..рает..ся на 
(не)высокий табурет к..сает..ся какого(то) к..лёсика. Отец  вн..мательно осматр..ва..т 
насте(н,нн)ые ч..сы и пр..слушива..тся (к)ним.(4) Тёмно(ж..лтый) маятник проделыва..т 
д..кови(н,нн)ые номера и отец пр..веш..вает гири: две б..л..шие и одну мал..н..кую. Отец 
отлич..ный мастер. Ч..сы наш.. снова(2) точны. 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 
       Это не выдуманная, а правдивая история. Я никого не обманываю: 
часы пробили тринадцать! 
       Старые-престарые  часы, доставшиеся(3) отцу от прадеда, служили 
верно. Раз в год отец осторожно снимал их со стены, извлекая из футляра 
паутину. Он протирал часы и прочищал гусиным пером, вешал обратно 
и радостно сиял. У меня была  многолетняя привычка: когда бьют часы, 
считать удары. Однажды часы пробили тринадцать.  
      «Ты не ошибаешься, Борис?» – спрашивает отец. Он подходит 
к часам, взбирается на невысокий табурет, касается какого-то  колёсика.  
Отец  внимательно осматривает настенные часы и прислушивается 
к ним.(4) Тёмно-жёлтый маятник проделывает диковинные номера, и отец 
привешивает гири: две большие и одну маленькую. Отец – отличный 
мастер. Часы наши снова(2) точны.                       

 

 

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 

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 
 
 

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 
 
снова(2) 

 
снова  
 
снова ← новый (приставочно-суффиксальный способ)  

 

 
Морфологический разбор слова 
 

доставшиеся(3)  
1. Часы (какие?)  доставшиеся – причастие, н. ф. – доставшийся; от глаг. достаться. 
2. Пост. – действит., прош. вр., сов. в.; непост. – в им. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Отец внимательно осматривает настенные часы и прислушивается к ним.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: отец (подлежащее, выражено именем существительным) 
осматривает (и) прислушивается  (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (осматривает) часы – дополнение, выражено именем 
существительным; (осматривает) внимательно – обстоятельство, выражено наречием; 
(часы) настенные – определение, выражено именем прилагательным; (прислушивается) к 
ним – дополнение, выражено местоимением с предлогом.  
 

 
№ Указания по оцениванию Баллы 
К1 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 
К2 Выполнение словообразовательного 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 
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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: В течение  долгих лет Олег 
вспоминал школьных друзей. Ученик отсутствовал на уроке вследствие 
недомогания; 
2) правильное написание предлогов: в течение, вследствие 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание предлогов  

В написании предлогов орфографических ошибок нет 1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 
 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 
союзами. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: У канатоходцев  опасные трюки, но 
и дрессировщики тоже рискуют. Чтобы победить в конкурсе, мы ежедневно 
репетировали свой номер; 
2) правильное написание союзов: тоже, чтобы 

 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание союзов  

В написании союзов орфографических ошибок нет 1 

В написании союзов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 

1) (В)течени.. долгих лет Олег вспоминал школьных друзей. 
2) Ученик отсутствовал на уроке (в)следстви.. недомогания. 
3) Учитель математики указал (на)подобие двух геометрических фигур. 
4) (Не)смотря на схему метро, я сам проложил завтрашний маршрут.  

1) Ребята отправились в лес за(то) село, которое известно своей славной историей. 
2) У канатоходцев  опасные трюки, но и дрессировщики  то(же) рискуют. 
3) Что(бы) победить в конкурсе, мы ежедневно репетировали свой номер. 

4) Одноклассники встречались на каникулах так(же) часто, как и в учебное время года. 

3 

4 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Нанесена, поняла, красивейший, расположив. 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Нанесена́, поняла́, краси́вейший, расположи́в  

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 
 
 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Услышав сигнал,  мы моментально подготовили машину к выезду.  
Наперекор желанию родителей сестра перестала заниматься музыкой.  
ИЛИ Когда мы услышали сигнал, то моментально подготовили машину к выезду. 
Наперекор желанию родителей сестра перестала заниматься музыкой  

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 
Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  
ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение 

1 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

1) Услышав сигнал, машина моментально была подготовлена к выезду. 
2) Наперекор желания родителей сестра перестала заниматься музыкой. 

3) Отец увидел напряжённое лицо сына, прислушивавшегося к разговору родителей. 

4) Ветерок тронул занавеску на окне,  приоткрыв  синий краешек  залитого солнцем моря. 

5 

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

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: Тишина прерывалась 
звуками песни,  долетавшей издалека; 
2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 
после определяемого слова и завершает предложение.  

 ˟ 
ИЛИ [сущ., |п. о.|]. 
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки запятой  

Правильно определено предложение и место постановки запятой 1 

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

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Обоснование отсутствует 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

1) Из-за волнения друзья даже не услышали скрипа открываемой калитки. 

2) Придуманные бабушкой сказки внуки запомнили на всю жизнь. 

3) Музыканты настроив за кулисами свои скрипки вышли на сцену. 

4) Тишина прерывалась звуками песни долетавшей издалека. 

7 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Не медля ни  секунды, 
скорее посмотри в  окно, доченька; 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 
например: это предложение с деепричастным оборотом  и обращением.  
ИЛИ Деепричастный оборот стоит в начале предложения, обращение завершает 
предложение.  
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и мест расстановки запятых  

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 ошибки или более. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков  

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка 1 

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

1) Совершенно расстроенный отец подошёл к окну в своём кабинете. 

2) Он увидел в небе лебедей оглашавших округу печальными криками.   

3) Не медля ни секунды скорее посмотри в окно доченька. 

4) Стая птиц пролетала над селом постепенно исчезая из вида. 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

 

Текст 2 
 (1)Детская книга – это солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие 

силы юной души. (2)Книга направляет мысли по определённому руслу и заставляет биться 
детское сердце вместе с миллионами других детских сердец; благодаря книге дети сливаются 
в одну духовную семью без этнографических и географических границ. (3)Для меня до сих 
пор каждая детская книжка является чем-то живым и страстно любимым. 

(4)Сия страсть к книгам у меня от отца, любившего книги и тратившего на них 
последние деньги. (5)Но для книг необходим  шкаф, а среди наших знакомых не было такого 
столяра, который сумел бы его сделать. (6)Пришлось заказать шкаф на соседнем Тагильском 
заводе, составлявшем главный центр округа Демидовских заводов. (7)Когда наш книжный 
шкаф был сделан, его нужно было привезти, а это тоже дело нелёгкое. (8)Хорошо помню, 
как мы ждали несколько недель, прежде чем подвернулась оказия. 

(9)Его привезли  морозной зимой,  поздно вечером, и это было уже настоящее 
торжество и какое-то чудо. (10)В детстве я не знал вещи более красивой. (11)Представьте 
себе две тумбы, на них письменный стол, на нём две маленькие тумбы, а на них уже сам 
шкаф со стеклянными дверками. (12)Выкрашен он был коричневой краской и покрыт лаком. 
(13)К общему нашему огорчению,  шкаф скоро растрескался и облупился из-за плутовства 
мастера, пожалевшего масла для его покрытия. (14)Но этот недостаток нисколько не мешал 
нашему книжному шкафу быть самой замечательной вещью на свете. (15)Особенно когда на 
его полках разместились переплетённые томики сочинений Гоголя, Карамзина, Некрасова, 
Кольцова, Пушкина и многих других авторов.  

– (16)Это наши лучшие друзья, – любил повторять отец, указывая на книги. – 
(17)И какие дорогие друзья… (18)Подумать только, сколько нужно ума, таланта и знаний, 
чтобы написать книгу! (19)Потом её нужно издать, потом она должна совершить далёкий-
далёкий путь к читателю. (20)Каждая книга пройдёт через тысячи рук, прежде чем встанет на 
полочку нашего шкафа.     

(По Д.Н. Мамину-Сибиряку) 
 
 
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. 
Книги – наши лучшие, самые дорогие друзья. 
ИЛИ Чтение книг в детстве имеет большое значение  для  развития и 
воспитания человека, является важным для его дальнейшей жизни. 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 
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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 
 

 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 11–12 текста. Запишите ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Ответ: описание  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Какое впечатление произвёл на автора текста книжный шкаф в детстве? Запишите ответ. 
Выпишите из текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают 
Ваш ответ. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос, например: Книжный шкаф воспринимался рассказчиком в 
детстве как самая замечательная вещь на свете. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: настоящее торжество; какое-то чудо; не знал вещи более 
красивой; недостаток нисколько не мешал нашему книжному шкафу; особенно 
когда на его полках разместились переплетённые томики сочинений. 
Возможны другие формы, другая последовательность, другое (большее или 
меньшее, но не менее трёх) количество ключевых слов и словосочетаний  

 

Ответ на вопрос   

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 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ 

 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
трёх) 

3 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
двух) 

2 

Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание  1 

Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. 
ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания 

0 

Максимальный балл 5 
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Определите и запишите лексическое значение слова «завод» из предложения 6.  
 

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

Баллы 

Завод –  предприятие по производству, изготовлению  или переработке чего-либо. 
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 7–8, выпишите это слово. 
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 стилистически окрашенного слова: оказия; 
2) подбор синонима к данному слову: оказия – случай.  
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Распознавание стилистически окрашенного слова  

Верно определено стилистически окрашенное слово 1 

Неверно определено стилистически окрашенное слово. 
ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово 

0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран синоним к данному слову.  
ИЛИ Синоним не подобран 

0 

Максимальный балл 2 
 

12 
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Объясните значение пословицы Корень учения горек, да плод его сладок, запишите Ваше 
объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает:  учение всегда связано с преодолением определённых 
трудностей, но результат, который оно приносит, помогает человеку 
достигнуть успеха в жизни. 
Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы 

 

Объяснение значения пословицы  

Верно объяснено значение пословицы  2 

В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность 1 

Неверно объяснено значение пословицы.  
ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 47. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 
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