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Инструкция по выполнению заданий части 1 проверочной работы 

 

 
На выполнение заданий части 1 проверочной работы по русскому языку 

даётся 45 минут. Часть 1 включает в себя 3 задания.  
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 
 

Желаем успеха! 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 
 

Часть 1 
 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 

 
 

Запиши текст под диктовку. 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
  

В лесу всегда смотришь под ноги.  
Вот бежит по тропинке живой ручеёк. Оглянулся я назад  

и увидел большой муравейник. День и ночь кипит в нём работа. 
Широкой  полосой торопятся по делам муравьи. Вперёд они идут 
налегке. Обратно несут на себе гусениц, мух, жучков.  

А рядом с муравьиной  дорожкой сидит птичка. Хватает 
муравьёв одного за другим. Но не ест их. Лесная разбойница крадёт  
у муравьёв их добычу.  

Я поспешил на помощь маленьким работникам. Спугнул 
лентяйку. Нельзя обижать  слабых! Надо самой трудиться! 

(80 слов) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 
пропуск двух-трёх слов. 
Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 
квалифицируется как орфографическая ошибка. 
Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного написания на 
верное, то за выполнение задания снимается 1 балл 

Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 
Возможно наличие одного-двух исправлений неверного написания на 
верное в словах с орфограммами 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 
исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 
написания заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) 
и фонетических (шило, жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму 
(вода – воды; рот – ротик; головка – голова; устный – уста). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная 
Допущено три-четыре ошибки 2 
Допущено пять ошибок 1 

К1 

Допущено более пяти ошибок 0 
Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

К2 

Максимальный балл 7 
 

 

1 

!
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Часть 1 
 

Диктант 
Запиши текст под диктовку. 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1 
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Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это 
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Выпиши из текста 12-е предложение. 
 
Ответ. ______________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 
1) Подчеркни в нём главные члены.  
 
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

2 

3 
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Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это предложение 
и подчеркни в нём однородные сказуемые. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Оглянулся я назад и увидел большой муравейник.  

Ошибки, допущенные учеником в диктанте и воспроизведённые при переписывании 
предложения, не учитываются при оценивании выполнения данного задания. 
Верно найдено предложение, при переписывании ошибок не допущено, 
правильно обозначены однородные сказуемые 

3 

Верно найдено предложение, при переписывании допущена одна 
орфографическая или одна пунктуационная ошибка, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

2 

Верно найдено предложение, при переписывании допущены одна-две 
орфографические и одна пунктуационная ошибки, или две орфографические 
ошибки при отсутствии пунктуационных, или две пунктуационные ошибки при 
отсутствии орфографических, правильно обозначены однородные сказуемые 

1 

Предложение найдено неверно. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании ошибок не допущено, 
неправильно обозначены однородные сказуемые. 
ИЛИ Верно найдено предложение, при переписывании допущено более двух 
орфографических и одной пунктуационной ошибок, правильно обозначены 
однородные сказуемые 

0 

Максимальный балл 3 
 

 

2 
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Выпиши из текста 12-е предложение. 
 
1) Подчеркни в нём главные члены. 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Я поспешил на помощь маленьким работникам. 
 

 

Верно обозначены главные члены предложения  1 
Верно обозначен только один главный член предложения. 
ИЛИ Наряду с верным обозначением подлежащего и/или сказуемого теми же 
графическими знаками (соответственно одной или двумя чертами) подчёркнуты 
второстепенные члены (второстепенный член) предложения. 
ИЛИ Все главные члены предложения обозначены неверно / не обозначены 

0 

Максимальный балл 1 
 
 
2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

мест. глаг. предлог сущ. прил. сущ. 
Я поспешил на  помощь маленьким работникам.  

 

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 
 

 
 
 

 

3 
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Инструкция по выполнению заданий части 2 проверочной работы 
  

 
На выполнение заданий части 2 проверочной работы по русскому языку 

даётся 45 минут. Часть 2 включает в себя 13 заданий.  
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. 

Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими 
словарями, другими справочными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, 
и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
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Часть 2 
 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 
гласными. 
 

 
 
 

Средства, километр, звала, звонит. 
 
 
 

 
 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки 
звонкие. Выпиши это слово. 
 

Отважная лодка плывёт по морским волнам. 
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

4 

5 
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Прочитай текст и выполни задания 6–15. Запиши ответы на 
отведённых для этого строчках. 

 
(1)Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов с детства был 

очень любознательным. (2)Всё волновало пытливый ум: откуда появляются 
тучи? (3)Почему луна меняет свой облик, превращается в месяц, а потом 
становится круглой? (4)Что за таинственное сияние загорается в зимние ночи 
на небе? (5)А что в самом центре Земли находится? 

(6)Грамотные люди подсказали мальчику, что надо прочитать много книг, 
чтобы получить глубокие знания. (7)Отец Ломоносова хотел, чтобы сын 
продолжал его рыбацкое дело, но Михаил мечтал учиться. (8)В 19 лет он зимой, 
пешком ушёл в Москву, чтобы сесть за парту с детьми вдвое младше него. 
(9)Ломоносов учился так усердно и успешно, что его отправили в Петербург,  
а потом за границу, к передовым учёным того времени. (10)Множество наук 
изучил Ломоносов, но так и не получил ответы на свои детские вопросы. 

(11)И тогда, вернувшись в Россию, он стал отвечать на эти вопросы сам. 
(12)Мы и сегодня пользуемся его открытиями в физике, химии, астрономии, 
геологии. (13)Главный университет страны основан Ломоносовым и носит его 
имя. (14)Не теряйте своей любознательности, оставайтесь верными своей мечте – 
и тогда вы тоже сможете совершить свои великие открытия! 

(По В. Воскобойникову) 
 

  
Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль 
текста.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6 
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Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь 
использовать сочетания слов или предложения. 
 
Ответ. 
1.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 
одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
 
Как ты понимаешь значение слова «парта» из 8-го предложения? Запиши своё 
объяснение. 
 

Ответ. Парта – это 

 

 
 

7 

8 

9 

 

 

 



ВПР 2016 г. Русский язык. 4 класс. Вариант 38 Код 
 

 5

 
Замени слово «грамотные» (из 6-го предложения) близким по значению 
словом. Запиши это слово. 
 

Ответ. Грамотные –  
 

В 13-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

Выпиши из 3-го предложения все имена существительные в той форме, 
в которой они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, 
падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 
 

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 
Выпиши из 4-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), 
падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 
  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

10 

11 

12 

13 
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Выпиши из 8-го предложения все местоимения. Укажи лицо и число одного из 
них (на выбор). 
  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
 

Выпиши из 9-го предложения все глаголы в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, 
род (если есть) одной из форм глагола (на выбор). 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 
Представь, что тебе необходимо срочно сходить к ветеринару с твоим 
питомцем. Вежливо попроси своего друга (свою подругу) помочь тебе 
поместить питомца в сумку-переноску. Запиши свою просьбу. 
 
Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

14 

15 

16 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 
 

Часть 2 
 
 

При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 

 

 
 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Сре́дства, киломе́тр, звала́, звони́т 
 

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 
 
 
В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. Выпиши 
это слово. 

 
Отважная лодка плывёт по морским волнам. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

В правильном ответе должно быть выписано слово волнам  

Выписано правильное слово 1 
Выписано несколько слов, в числе которых правильное. 
ИЛИ Выписано неправильное слово. 
ИЛИ Слово не выписано  

0 

Максимальный балл 1 
 

 

4 

 

5 

!
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(1)Великий русский учёный Михаил Васильевич Ломоносов с детства был очень 

любознательным. (2)Всё волновало пытливый ум: откуда появляются тучи? (3)Почему луна 
меняет свой облик, превращается в месяц, а потом становится круглой? (4)Что за 
таинственное сияние загорается в зимние ночи на небе? (5)А что в самом центре Земли 
находится? 

(6)Грамотные люди подсказали мальчику, что надо прочитать много книг, чтобы 
получить глубокие знания. (7)Отец Ломоносова хотел, чтобы сын продолжал его рыбацкое 
дело, но Михаил мечтал учиться. (8)В 19 лет он зимой, пешком ушёл в Москву, чтобы сесть 
за парту с детьми вдвое младше него. (9)Ломоносов учился так усердно и успешно, что его 
отправили в Петербург, а потом за границу, к передовым учёным того времени. 
(10)Множество наук изучил Ломоносов, но так и не получил ответы на свои детские 
вопросы. 

(11)И тогда, вернувшись в Россию, он стал отвечать на эти вопросы сам. (12)Мы и 
сегодня пользуемся его открытиями в физике, химии, астрономии, геологии. (13)Главный 
университет страны основан Ломоносовым и носит его имя. (14)Не теряйте своей 
любознательности, оставайтесь верными своей мечте – и тогда вы тоже сможете совершить 
свои великие открытия! 

(По В. Воскобойникову) 
 
 
Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста.  
 

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

Баллы 

Основная мысль текста:  
Не теряйте любознательности, оставайтесь верными своей мечте – и тогда вы 
тоже сможете совершить великие открытия! 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно 
(соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение 
построено правильно (соблюдён порядок слов), в нём употреблены слова 
в свойственном им значении. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 
и словоупотреблении допущено один-два недочёта. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 
предложения и словоупотреблении допущен один недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в построении предложения 
и словоупотреблении допущено более двух недочётов. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в построении 
предложения и словоупотреблении допущено два и более недочёта. 
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 
отсутствия недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
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Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 
сочетания слов или предложения. 
 

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

Баллы 

Примерный план: 
1. Любознательность Ломоносова. / Всё волновало пытливый ум. 
2. Путь к знаниям. / Усердное учение. 
3. Каждый может совершить своё великое открытие. 

 

В плане в той или иной форме должно быть последовательно представлено содержание 
текста. План можно записывать с использованием предложений или словосочетаний 
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 баллов, в том числе 
содержит только один корректный пункт. 
ИЛИ План не составлен 

0 

Максимальный балл 3 
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Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои одноклассники 
поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 
 

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

Баллы 

Могут быть заданы следующие вопросы по содержанию текста. 
О чём больше всего мечтал Михаил Ломоносов? 
Почему Ломоносов хотел учиться? 
Почему Ломоносов пешком ушёл в Москву? 
Какое учебное заведение основал Ломоносов в России? 
Могут быть заданы другие вопросы, относящиеся к содержанию текста 

 

Вопрос относится к содержанию текста, предложение записано без 
орфографических и пунктуационных ошибок 

2 

Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено не 
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок  

1 

Ответ на задание дан не в форме вопроса. 
ИЛИ Вопрос относится к содержанию текста, при записи предложения допущено 
более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок либо три и более 
орфографические ошибки независимо от наличия/отсутствия пунктуационных 
ошибок.  
ИЛИ Вопрос не относится к содержанию текста независимо от наличия/ 
отсутствия орфографических и пунктуационных ошибок. 
ИЛИ Ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
 

 
Как ты понимаешь значение слова «парта» из 8-го предложения? Запиши своё объяснение. 
 

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

Баллы 

В контексте указанного в задании предложения может быть дано такое 
объяснение:  
Парта – это школьный стол. 
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 

 

Верно объяснено значение слова 1 
Неверно объяснено значение слова. 
ИЛИ Объяснение значения слова не дано 

0 

Максимальный балл 1 
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Замени слово «грамотные» (из 6-го предложения) близким по значению словом. Запиши это 
слово. 
 

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

Баллы 

Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: 
грамотные – образованные, знающие. 
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним к данному слову 1 
Не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 1 
 
В 13-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
В правильном ответе должно быть выписано слово и обозначены его части: 
 

главный 

 

Выписано правильное слово, верно обозначены части слова 2 
Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущена одна 
ошибка 

1 

Выписано правильное слово, при обозначении частей слова допущены две или 
более ошибки. 
ИЛИ Выписано неправильное слово / слово не выписано 

0 

Максимальный балл 2 
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Выпиши из 3-го предложения все имена существительные в той форме, в которой они 
употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм имени 
существительного (на выбор). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) формы имён существительных: луна, облик, (в) месяц; 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
луна – ж. р., 1-е скл., ед. ч., им. п.; 
облик – м. р., 2-е скл., ед. ч., вин. п.; 
(в) месяц – м. р., 2-е скл., ед. ч., вин. п. 

 

Формы имён существительных  
Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписаны только одна-две формы. 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Правильно указаны четыре признака 2 
Правильно указаны только два-три признака 1 
Правильно указан только один любой признак. 
ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 

0 

Максимальный балл 3 
 
Выпиши из 4-го предложения все формы имён прилагательных с именами 
существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной из 
форм имени прилагательного (на выбор). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) формы имён прилагательных: таинственное (сияние), (в) зимние (ночи); 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
таинственное (сияние) – ед. ч., ср. р., им. п.; 
(в) зимние (ночи) – мн. ч., вин. п. 

 

Формы имён прилагательных  
Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписана только одна форма (из двух) или две формы (из трёх). 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Правильно указаны все признаки (из двух-трёх в зависимости от содержания 
конкретного задания) 

2 

Правильно указаны только один любой признак (из двух) или два любых признака 
(из трёх). 
ИЛИ Правильно указаны два признака (из двух) наряду с ошибочным указанием 
рода во множественном числе 

1 

Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 
Максимальный балл 3 

 

 

12 

 

13 



ВПР 2016 г. Русский язык. 4 класс. Вариант 38 

© 2016 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

7

 

Выпиши из 8-го предложения все местоимения. Укажи лицо и число одного из них (на 
выбор). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) местоимения: он, (за) него; 
2) лицо и число одного из них, например: 
он – 3-е лицо, ед. ч.;  
(за) него – 3-е лицо, ед. ч. 

 

Местоимения  
Правильно выписаны два местоимения 1 
Правильно выписано только одно местоимение. 
ИЛИ Все местоимения выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одного из местоимений  
Правильно указаны два признака 2 
Правильно указан только один любой признак 1 
Все признаки указаны неправильно / не указаны 0 

Максимальный балл 3 
 
Выпиши из 9-го предложения все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 
предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) одной из 
форм глагола (на выбор). 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) формы глаголов: учился, отправили; 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
учился – 2-е спр., прош. вр, ед. ч., м. р.; 
отправили – 2-е спр., прош. вр., мн. ч. 

 

Формы глаголов  
Правильно выписаны все формы 1 
Правильно выписана только одна форма (из двух) или две формы (из трёх). 
ИЛИ Все формы выписаны неправильно / не выписаны 

0 

Морфологические признаки одной из форм  
Правильно указаны все признаки 2 
Правильно указаны только два-три признака (из четырёх) или два признака (из 
трёх) 

1 

Правильно указан только один любой признак. 
ИЛИ Все признаки указаны неправильно / не указаны 

0 

Максимальный балл 3 
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Представь, что тебе необходимо срочно сходить к ветеринару с твоим питомцем. Вежливо 
попроси своего друга (свою подругу) помочь тебе поместить питомца в сумку-переноску. 
Запиши свою просьбу. 

 

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

Баллы 

Примерный вариант просьбы:  
Пожалуйста, помоги мне поместить моего питомца в сумку-переноску, он 
заболел, мне нужно показать его ветеринару. 
Просьба может быть сформулирована иначе 

 

При оценивании учитывается, что в просьбе было употреблено этикетное, 
вежливое слово 

 

Решение коммуникативной задачи  
Сформулированная просьба соответствует заданной речевой ситуации, 
в предложении(-ях) содержится вежливое слово 

2 

Сформулированная просьба соответствует заданной речевой ситуации, 
в предложении(-ях) отсутствует вежливое слово 

1 

Сформулированная просьба соответствует заданной речевой ситуации, в 
предложении(-ях) отсутствует вежливое слово, предложение(-я) представляет(-ют) 
собой некорректное с этической точки зрения высказывание. 
ИЛИ Сформулированная просьба не соответствует заданной речевой ситуации 
независимо от наличия/отсутствия вежливого слова. 
ИЛИ Просьба не сформулирована 

0 

Правописная грамотность  
Предложение(-я) записано(-ы) без орфографических и пунктуационных ошибок 1 
При записи предложения(-й) допущены орфографические и/или пунктуационные 
ошибки 

0 

Максимальный балл 3 
 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–13 14–24 25–34 35–43 
 

 

16 


	ВПР 2016. Русский язык. 4кл. Вар. 38. Часть 1.
	ВПР 2016. Русский язык. 4кл. Вар. 37, 38. Часть 1.
	ВПР 2016. Русский язык. 4кл. Вар. 38. Часть 2.
	ВПР 2016. Русский язык. 4кл. Вар. 38. Часть 2. ответы
	РЯ4,вар.38_крит


