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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 

От..шли вишня черешня перс..ки и абрикосы. Н..ступа..т время  ябл..к  белого налива 
мельбы антоновки. Ябл..ки  это (не)груш.. . Даже  дес..ть ж..лтых груш.., если они 
(не)созрели, (н..)куда (не)г..дят..ся. А з..лёное ябл..ко с ещё бел..ми косточ..ками име..т вкус. 
Слегк..(2) вонзишь зубы – и во рту ощ..ща..т..ся что(то) кислое(пр..кислое). Я половину 
(бледн)з..лёного ябл..ка (не)отдам за спелый фрукт.(4) 

Чем дол..ше ябл..ко р..стёт, тем оно крупнее. Но и крупное ябл..ко может быть 
(не)сладким а бе(з/с)вкус..ным. Мал..нькое ябл..ч..ко (не)ре(д/т)ко вкус..нее больш..го. 
Например, райские яблоч..ки бл..стящие(3) на осе(н,нн)…м  со..нц.. . Они с к..слинкой но 
соч..ные. 

Румя(н,нн)ые ябл..ки пр..красны и они кр..суясь на скл..нё(н,нн)ой ветк.. как будто  
пр..зывают  (С,с)орви  нас Петька! 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Текст 1 
     Отошли  вишня, черешня, персики и абрикосы. Наступает время  
яблок:  белого налива, мельбы, антоновки. Яблоки – это не груши. Даже  
десять жёлтых груш, если они не созрели, никуда не годятся. А зелёное 
яблоко с ещё белыми косточками всё-таки имеет вкус. Слегка(2) вонзишь 
зубы – и во рту ощущается что-то кислое-прекислое. Я половину бледно-
зелёного яблока не отдам за спелый фрукт.(4) 
      Чем дольше яблоко растёт, тем оно крупнее. Но и крупное яблоко 
может быть не сладким, а безвкусным. Маленькое яблочко нередко 
вкуснее большого. Например, райские яблочки, блестящие(3)  на осеннем 
солнце. Они с кислинкой, но сочные. 
      Румяные яблоки прекрасны, и  они, красуясь на  склонённой ветке, 
как будто  призывают: «Сорви  нас, Петька!»  

 

 

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 
 

слегка(2) 

 
слегка  

 
слегка ← лёгкий (приставочно-суффиксальный способ)  
Морфологический разбор слова 
 

блестящие(3)  
1. Яблочки (какие?)  блестящие – причастие, н. ф. – блестящий; от глаг. блестеть. 
2. Пост. – действит., наст. вр., несов. в.; непост. – в им. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
 

2 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Я половину бледно-зелёного яблока не отдам за спелый фрукт.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: я (подлежащее, выражено местоимением) не отдам (сказуемое, 
выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (не отдам) половину – дополнение, выражено именем 
существительным; (не отдам) за фрукт – дополнение, выражено именем существительным с 
предлогом; (половину) яблока – дополнение, выражено именем существительным; (яблока) 
бледно-зелёного – определение, выражено именем прилагательным; (за фрукт) спелый – 
определение, выражено именем прилагательным.  
 

 
№ 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: Напротив двери висел пёстрый 
плакат. Моя сестра волновалась в продолжение всего экзамена; 
2) правильное написание предлогов: напротив, в продолжение 

 

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. 
 

1) Прибывшие то(же) расположились у костра. 

2) Что(бы) он ни делал, всё выходило плохо. 

3) Незнакомец был невысокого роста, за(то) плечист. 
4) Через минуту он исчез в снежной пурге так(же) внезапно, как и появился. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Прибывшие тоже расположились 
у костра. Незнакомец был невысокого роста, зато плечист; 
2) правильное написание союзов: тоже, зато 

 

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) (На)против двери висел пёстрый плакат. 
2) Моя сестра волновалась (в)продолжени.. всего экзамена. 
3) Мы верим (в)силу и выдержку наших спортсменов. 
4) Бумажный кораблик сразу попал (в)течени.. ручейка. 

3 

4 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 

Взяла, надолго, каталог, заселена (деревня). 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Взяла́, надо́лго, катало́г, заселена́ (деревня)  

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 
Печатая букву «ъ» на конце слов,  типография тратила много лишней краски. 
Согласно распоряжению директора каникулы продлеваются. 
ИЛИ Когда печатали букву «ъ» на конце слов,  то тратили много лишней 
типографской краски. Согласно распоряжению директора каникулы 
продлеваются 

 

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) Печатая букву «ъ» на конце слов, тратилось много лишней типографской краски. 

2) Согласно распоряжения директора каникулы продлеваются. 

3) Вопрос, заданный экзаменационной комиссией, улучшил ситуацию. 

4) Адресуя свои книги  ветеранам, писатель в то же время обращается к молодёжи. 

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: Вечером мы 
проезжали мимо полей, засеянных пшеницей; 
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) Отец притворил дверь в прорезанную полосками света комнату. 

2) Два солдата выскочившие из грузовичка остановились у старой дачи. 

3) Вечером мы проезжали мимо полей засеянных пшеницей. 

4) Раскинувшиеся за селом луга они объезжали каждое утро. 

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: Музыканты, 
сыграйте марш, грянув медью духовых инструментов; 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 
например: это предложение с обращением и деепричастным оборотом.  
ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, деепричастный оборот 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) Солнце наконец-то вышло из-за туч покрывавших всё небо над морем. 

2) Музыканты сыграйте марш грянув медью духовых инструментов.  

3) Оглушая всех торжествующими звуками марша музыканты играли на палубе. 

4) Все на пристани невольно прислушивались к звукам льющейся с корабля музыки. 

8 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14. 
 

 

Текст 2 
(1)Настоящей наукой математика стала только у древних греков. (2)Это был 

маленький, но удивительно талантливый народ, у которого даже сейчас, тысячи лет спустя, 
есть чему поучиться. (3)А знаете, почему древние греки обогнали в математике все другие 
народы? (4)Потому что они очень хорошо умели спорить. (5)Чем же споры могут помочь 
науке? 

(6)Всем известно, что в древние времена Греция состояла из нескольких крошечных 
государств, чуть  ли не каждый город с окрестными деревнями являлся отдельным 
государством. (7)И каждый раз, когда нужно было решать какой-нибудь важный 
государственный вопрос, горожане собирались на центральной площади, чтобы принять 
общее решение. (8)Понятно, что они умели спорить, ибо на таких собраниях им приходилось 
и рассуждать, и высказывать своё мнение, и опровергать доводы противника. (9)Греки 
считали, что спор помогает найти единственно верное решение. (10)Они даже мудрое 
изречение придумали: «В споре рождается истина». 

(11)И в науке греки стали поступать так же, как на народном собрании. (12)Они не 
просто предлагали другим готовые правила и формулы, а показывали причинно-
следственные связи, позволявшие прийти к определённому выводу. (13)Каждое правило 
греческие математики старались доступно объяснить всем желающим, убедительно доказать, 
что оно действительно верное. (14)Для этого они тоже часто спорили друг с другом, стараясь 
обнаружить в своих и чужих рассуждениях возможные ошибки. (15)Докажут одно правило – 
рассуждения ведут к другому, более сложному, потом – к третьему, к четвёртому. (16)Так из 
доказанных правил постепенно складывались  научные законы, а из законов – наука 
математика. 

(17)Именно благодаря умению спорить древние греки открыли так много важных 
свойств чисел и правил вычисления. (18)И все открытые ими научные законы проходили  
обязательную публичную проверку. (19)Неслучайно до сих пор всему миру известны имена 
выдающихся древнегреческих математиков-«спорщиков»: Архимеда, Евклида, Фалеса. 

 (По И. Депману) 
 
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. 
Древние греки обогнали  в  развитии математики все народы, потому что умели 
спорить. 
ИЛИ Спор – способ постижения истины, путь к тому, что математика в 
Древней Греции стала  настоящей наукой.  
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 17–19 текста. Запишите ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Ответ: рассуждение  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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Какую роль в жизни древних греков играл спор? 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: В жизни древних греков спор играл важную роль в 
решении государственных вопросов и развитии  математической науки. 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: обсуждали; спорили о том, как сделать лучше; голосовали; 
помогает найти единственно верное решение; «В споре рождается истина»; 
благодаря умению спорить; открыли так много важных свойств чисел и правил 
вычисления; математиков-«спорщиков».  
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 «талантливый» из предложения 2. 
 

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

Баллы 

Талантливый – обладающий талантом, творчески одарённый, необыкновенно 
способный.  
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 9–10, 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: изречение; 
2) подбор синонима к данному слову: изречение – высказывание, выражение.  
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 Цыплят по осени считают, запишите Ваше объяснение. 
 

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

Баллы 

Данная пословица означает:  не стоит торопиться с выводами или подведением 
итогов; надо немного подождать, ведь только спустя какое-то время  
становится ясным, что из задуманного получилось, а что нет. 
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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