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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 

Мы л..тим над полуостровом, который (не)ровным полукругом вдаёт..ся с 
(сев..ро)запада в воды (К,к)аспийского моря. Из окна с..молёта в..дна бе(з/с)крайняя и сухая-
пр..сухая равнина. Вода глубоко под з..млёй но пить её  нельзя: она (горько)с..лёная. 
Пустыня з..лене..т(3) в..сной и в начал.. лета. Только в это время есть влага. И особенно – 
после снежных зим и в..се(н,нн)их д..ждей. 

Если пут..шес..твие пр..должить на машин.., то пустыня выгл..д..т р..знобразнее. 
Встр..чают..ся (з/с)десь и к..менистые(2) ни(з/с)когор..я: пространства, которые заняты 
(с..ровато)ж..лтыми скалами из п..счаника. Под летн..м со..нцем камни нагр..вают..ся обд..ют 
жаром.(4) Каж..т..ся, будто вы попали в гиган..скую печ.. . Но нас это пока (не)к..сает..ся: 
днём ещё пр..хладно. Ст..ит апрель, и ноч..ю без спального м..шка (не)заснёшь. 
 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
      Мы летим над полуостровом, который неровным полукругом вдаётся 

с северо-запада в воды Каспийского моря. Из окна самолёта видна 
бескрайняя и сухая-пресухая равнина. Вода глубоко под землёй, но пить 
её нельзя: она горько-солёная. Пустыня зеленеет(3) весной  и в начале 
лета. Только в это время есть влага. И особенно – после снежных зим 
и весенних дождей. 

Если путешествие продолжить на машине, то пустыня выглядит 
разнобразнее. Встречаются здесь и каменистые(2) низкогорья: 
пространства, которые заняты серовато-жёлтыми скалами из песчаника. 
Под летним солнцем камни нагреваются, обдают жаром.(4) Кажется, 
будто вы попали в гигантскую печь. Но нас это пока не касается: днём 
ещё прохладно. Стоит апрель, и ночью без спального мешка не заснёшь.  

 

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 
 

 
 

 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 
 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 
(3) – морфологический разбор слова; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 2

Морфемный и словообразовательный разборы слова 
 

 
 
Морфологический разбор слова 
 

зеленеет(3)  

1. Зеленеет (что делает?) – глагол, н. ф. – зеленеть. 
2. Пост. – несов. вид, невозвр., непереходн., I спр.; непост. – в форме изъявит. накл., наст. вр., 
3-го л., ед. ч. 
3. В предложении является сказуемым. 
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Синтаксический разбор предложения 
 

Под летним солнцем камни нагреваются, обдают жаром.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое, 
с однородными сказуемыми. 
Грамматическая основа: камни (подлежащее, выражено именем существительным), 
нагреваются, обдают (однородные сказуемые, выражены глаголами). 
Второстепенные члены предложения: (нагреваются) под солнцем – обстоятельство, 
выражено именем существительным с предлогом (возможно: дополнение); (обдают) 
жаром – дополнение (возможно: обстоятельство), выражено именем существительным; 
(солнцем) летним – 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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В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и 
звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения.  
 
 

 
 

3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание слова: только; 

2) объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове, 

например: в слове шесть букв и пять звуков, так как буква ь не обозначает звука.  

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове может быть 

представлено в иной формулировке 

 

Распознавание слова  

Правильно определено и выписано слово 1 

Неправильно определено и выписано слово.  

ИЛИ Слово не выписано 

0 

Объяснение причины несовпадения количества букв и звуков в слове  

Верно объяснена причина несовпадения количества букв и звуков в слове 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Принял, агент, повторим, щавель. 
 

 
 
 

 
 

 

4

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      ый б    2 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
 

 

За  это  лето  в  археологическом  лагере  побывали  триста  школьников  из  Москвы. 
 
 

 
 

 

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 
предл. мест. сущ. предл. прил. сущ. глаг. числ. сущ. 

За это лето в археологическом лагере побывали триста школьников 

 
предл. сущ. 

из  Москвы. 

 

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 

Максимальный балл 3 

 
 
 

 
 

Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). Запишите 
правильный вариант формы слова (слов). 

1) эта задача более легче 
2) вкусная салями  
3) нет двухсот рублей 
4) трое девочек 
 
 

 
 

6

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Эта задача более лёгкая, три девочки.  

ИЛИ Эта задача легче, три девочки  

 

Верно выписаны и исправлены две формы слов  2 

Верно выписана и исправлена одна форма слова   1 

Не выписано ни одной из ошибочных форм слов.  

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные формы слов 

0 

Максимальный балл 2 
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 
1) Ложился на поля туман. 
2) Утренний воздух сыроват и прохладен. 
3) Берёзовый лес светлый и прозрачный. 
4) Март последний месяц спячки медведя. 
 
 

 
 

7

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и места постановки тире:  

Март – последний месяц спячки медведя; 

2) обоснование выбора предложения: 

В этом предложении подлежащее и сказуемое выражены именем 

существительным в им. п.  

ИЛИ  

сущ., им.п.       сущ., им.п. 

Март  − последний месяц спячки медведя. 

Обоснование выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки тире  

Правильно определено предложение и место постановки тире 1 

Правильно определено предложение, но место постановки тире определено 

неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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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. 

1) Жёлтые и красные розы в букете дарят нам свои аромат и красоту.  
2) Звуки журчащего ручейка успокаивали и нагоняли на нас дремоту. 
3) Возьми-ка дружище лукошко и сходи в лес за малиной. 
4) Отзвенел звонок с урока и школьные коридоры наполнились детскими голосами. 
 
 

 
 

8

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 

Возьми-ка, дружище, лукошко и сходи в лес за малиной; 

2) обоснование выбора предложения: 

Это предложение с обращением.  

ИЛИ Обращение.  

ИЛИ Обращение внутри предложения. 

Обоснование 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 ошибки (или более). 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  

Верно обоснован выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13. 
 

 

Текст 2 
(1)Каждый год огромные пространства России страдают от пожаров, которые 

начинаются с безобидного поджога сухой травы. (2)Многие отвечают на запрет выжигания 
травы так: «Наши предки жгли – и мы будем». (3)Давайте разберёмся, откуда пошла такая 
традиция и почему в Московском княжестве выжигали траву? (4)Действительно, в XVI–
XVII веках существовал указ: ежегодно по всей южной границе Московского княжества 
выжигать траву, чтобы у возможной неприятельской конницы не было кормов. (5)Что 
говорить – и в мирное время содержание армии требует больших расходов, а в военное – 
и подавно, ведь лошадям требовалось немало травы. (6)То есть выжигание травы было 
своеобразным «экологическим оружием», достаточно серьёзным видом борьбы 
с неприятелем. (7)Так, к сожалению, от войн во все времена страдали не только враждующие 
стороны, но и та часть суши или земли, где велись боевые действия. 

(8)Интересно, что войны не только уничтожали флору и фауну, но и способствовали 
распространению животных и растений по свету. (9)Например, опустошающее нашествие 
хана Батыя принесло с собой разрушения, гибель людей и… новые виды степных растений 
(к примеру, просо и аир). (10)Теперь следы этого исторического события в виде необычных 
для этих мест растений видны в пойме Оки, в Московской области и других русских землях, 
где проходили кони Батыя. 

(11)С тех пор прошло много веков. (12)Сегодня совершенно нет необходимости 
поджигать траву. (13)Это не отпугнёт врагов, не прибавит плодородия почве, не сделает 
заброшенный участок красивее, а только уничтожит растения, животных и приведёт 
к пожару. (14)Огонь истощает почву, убивает полезных насекомых и уничтожает кладки 
птиц. (15)От таких поджогов сгорают луга, леса, торф, страдают жители и небольших 
посёлков, и крупных городов.  

(По М. Орехову) 
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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. 

В наше время нет необходимости жечь траву, потому что это не принесёт 

пользы, а, наоборот, уничтожит растения и животных, от этого пострадают 

люди. 

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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Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Примерный план. 

1. Откуда пошла традиция жечь траву. 

2. Как раньше войны способствовали распространению животных и 

растений на земле. 

3. Почему сейчас нельзя жечь траву. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 

текста 

В плане последовательно отражено содержание текста; план состоит из трёх пунктов; 

словосочетания или предложения (пункты плана) построены правильно 

(с соблюдением порядка слов), в них употреблены слова в свойственном им значении 

3 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

2 

В плане последовательно отражено содержание текста, план состоит из трёх 

пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов плана) 

и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 

ИЛИ В плане последовательно отражено содержание текста, план содержит 

только два корректных пункта, в построении словосочетаний или предложений 

(пунктов плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 

ИЛИ В плане нарушена последовательность содержания текста, план содержит не 

менее двух пунктов, в построении словосочетаний или предложений (пунктов 

плана) и словоупотреблении допущено один-два недочёта 

1 

План не соответствует условиям выставления 3, 2 и 1 балла, в том числе содержит 

только один корректный пункт. 

ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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Почему в Московском княжестве раньше выжигали траву? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  

Выжигание травы было «экологическим оружием», ведь лошади неприятеля 

оставались без корма. 

Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой 

недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка. 

ИЛИ 

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

и грамматических ошибок. 

ИЛИ  

Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой 

недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических 

и пунктуационных ошибок. 

Всего в ответе может быть несколько предложений, в сумме может быть 

допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

Дан правильный ответ, в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Определите и запишите лексическое значение слова «страдают» из предложения 1. 
Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось 
бы в другом значении. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание лексического значения слова в данном контексте. 
В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
Страдают – терпят ущерб, урон.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение. В объяснении в той или 
иной форме в контексте указанного в задании предложения должно быть 
сформулировано значение слова; 
2) самостоятельно составленное предложение, в контексте которого данное 
многозначное слово употреблено в другом значении. 
Вариант ответа: Многие люди страдают от зубной боли. 
Возможны варианты предложения, в контексте которых данное многозначное слово 
употреблено в иных значениях 

 

Распознавание лексического значения слова в данном контексте  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова.  
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Составление предложения, в контексте которого данное многозначное слово 
употреблено в другом значении 

 

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 составленном предложении 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 3 
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Определите стилистическую окраску слова «подавно» из предложения 5, запишите. 
Подберите и запишите синоним к этому слову. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) распознавание стилистической окраски слова: 

подавно – разговорное (просторечное); 

2) подбор синонима к данному слову. 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 

подавно – тем более, точно, разумеется.  

Может быть подобран другой синоним 

 

Распознавание стилистической окраски слова  

Верно определена стилистическая окраска слова 1 

Неверно определена / не определена стилистическая окраска слова 0 

Подбор синонима к слову  

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Неверно подобран / не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 2 
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Объясните и запишите значение фразеологизма как белка в колесе. Используя не менее двух 
предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 
фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) объяснение значения фразеологизма: 

как белка в колесе – быть очень занятым, в постоянных хлопотах, занятиях, 

заботах; 

2) толкование ситуации в заданном контексте, например: 

На следующей неделе у меня много важных дел: олимпиада по математике, 

соревнования по футболу, праздничный концерт. Буду вертеться как белка в 

колесе, чтобы всё успеть.        

Могут быть представлены другие жизненные ситуации, в которых возможно 

употребление  указанного фразеологизма 

 

Объяснение значения фразеологизма  

Верно объяснено значение фразеологизма  2 

В целом верно объяснено значение фразеологизма‚ но в объяснении есть 

неточность 

1 

Неверно объяснено значение фразеологизма.  

ИЛИ Объяснение значения фразеологизма не дано 

0 

Толкование ситуации в заданном контексте  

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения 

2 

Фразеологизм правильно истолкован в контексте представленной ситуации,  

выбор представленной ситуации неудачен с этической точки зрения 

1 

Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной ситуации, 

представленная ситуация корректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм правильно истолкован в контексте  представленной ситуации, 

представленная ситуация некорректна с этической точки зрения. 

ИЛИ Фразеологизм неправильно истолкован в контексте представленной 

ситуации, представленная ситуация некорректна с этической точки зрения 

0 

Максимальный балл 4 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 51. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


