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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 
  

Вот и наступила весна. Ласково светит солнышко. Теплом  
дышит согретая солнцем земля.  

Трудятся на родной земле люди. Нужно успеть выполнить все 
полевые работы. И тогда зелёными всходами от края до края покроется 
широкое пшеничное поле.  

Колокольчиком звенит и льётся с неба звонкая песня жаворонка. 
Цветёт за окном школьный сад. Среди зелёных ветвей устроили 

гнёздышко певчие птички. Сразу не заметишь его в густой листве! 
Скоро появятся птенчики. Птицы накормят их мошками и жирными 
гусеницами. Много вредных насекомых съедят за лето птенцы. 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Колокольчиком звенит и льётся с неба звонкая песня жаворонка.  

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 предпоследнее предложение. 
 

1) Подчеркни в нём главные члены. 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Птицы накормят их мошками и жирными гусеницами.  

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 
 

сущ. глаг. мест. сущ. союз прил. сущ. 
Птицы накормят их мошками и жирными гусеницами.  

 

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 
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Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

4 КЛАСС 

 

Вариант 39 

 

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. 
 

 
 
 

Цемент, звонить, столяр, повторим. 
 
 
 

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

Среди игрушек стояли модели паровозов. 

 

Ответ. ______________________________________________________________ 

4 

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

 
(1)Детство первого в мире космонавта Юрия Гагарина выпало на тяжёлое 

послевоенное время. (2)Страна продолжала жить голодно, детям постоянно 
хотелось есть. (3)Поэтому в школе придумали завтраки: ученикам выдавали по 
50 граммов хлеба, присыпанного сахаром.  

(4)Эти кусочки нареза́ли в учительской, а потом учительница приносила 
их детям в класс. (5)Однажды она надолго заболела, и ребята вместо неё 
ответственным за хлеб назначили Юру Гагарина. (6)Что Юра самый честный, 
узнали ещё в четвёртом классе. (7)Тогда в морозную зиму многие, прибегая в 
класс, мечтали погреться у печки. (8)Но не все, кто приходил раньше других, 
освобождали тёплое местечко. (9)И только Юра сам всегда подзывал 
вошедшего: «Вставай сюда, погрейся!» (10)Поэтому Юре и доверили 
приносить порции хлеба для всех. (11)Иногда, чтобы получились равные 
порции, к ним подкладывали довесок – небольшой кусочек. (12)Юре очень 
сильно  хотелось есть, но он ни разу не соблазнился чужим довеском, хотя 
никто бы не заметил, если бы мальчик съел один из них.  

(13)Настоящие подвиги могут быть негромкими. (14)Гагарин, как любой 
мальчишка, мечтал кого-нибудь спасти из реки или огня. (15)Юра даже не 
догадывался, что в те минуты, когда он, голодный пятиклассник, нёс чужие 
завтраки в класс, он совершал настоящий подвиг. 

(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 «космонавт» из 1-го предложения? Запиши 
своё объяснение. 
 

Ответ. Космонавт – это 

 

 
 

7 

8 

9 
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Замени слово «негромкий» (из 13-го предложения) близким по значению 
словом. Запиши это слово. 
 

Ответ. Негромкий –  

 

В 6-м предложении найди слово, состав которого соответствует схеме: 
 

 
 

Выпиши это слово, обозначь его части.  

 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

Выпиши из 7-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 11-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 5-го предложения все местоимения. Укажи лицо и число одного из 
них (на выбор). 
  

Ответ. ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Выпиши из 15-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 ты приехал (приехала) на каникулы к бабушке в другой город. 
Вежливо  попроси бабушку показать тебе достопримечательности города. 
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 

Цеме́нт, звони́ть, столя́р, повтори́м 
 

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. 

 

Среди игрушек стояли модели паровозов. 
  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

В правильном ответе должно быть выписано слово модели  

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)Детство первого в мире космонавта Юрия Гагарина выпало на тяжёлое послевоенное 

время. (2)Страна продолжала жить голодно, детям постоянно хотелось есть. (3)Поэтому в 
школе придумали завтраки: ученикам выдавали по 50 граммов хлеба, присыпанного сахаром.  

(4)Эти кусочки нареза́ли в учительской, а потом учительница приносила их детям в 
класс. (5)Однажды она надолго заболела, и ребята вместо неё ответственным за хлеб 
назначили Юру Гагарина. (6)Что Юра самый честный, узнали ещё в четвёртом классе. 
(7)Тогда в морозную зиму многие, прибегая в класс, мечтали погреться у печки. (8)Но не все, 
кто приходил раньше других, освобождали тёплое местечко. (9)И только Юра сам всегда 
подзывал вошедшего: «Вставай сюда, погрейся!» (10)Поэтому Юре и доверили приносить 
порции хлеба для всех. (11)Иногда, чтобы получились равные порции, к ним подкладывали 
довесок – небольшой кусочек. (12)Юре очень сильно  хотелось есть, но он ни разу не 
соблазнился чужим довеском, хотя никто бы не заметил, если бы мальчик съел один из них.  

(13)Настоящие подвиги могут быть негромкими. (14)Гагарин, как любой мальчишка, 
мечтал кого-нибудь спасти из реки или огня. (15)Юра даже не догадывался, что в те минуты, 
когда он, голодный пятиклассник, нёс чужие завтраки в класс, он совершал настоящий 
подвиг. 

(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:  
Настоящие подвиги могут быть негромкими. / Быть честным в самое тяжёлое 
время – это тоже подвиг. 
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 
 

 

6 
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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. Послевоенное детство. / Голодное детство Гагарина. 
2. Юра самый честный в классе.  
3. Настоящие подвиги совершают негромко. / Быть честным − это и есть 
подвиг. 

 

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. 
На какое время выпало детство Гагарина? 
Почему ребята назначили Юру ответственным за хлеб? 
Как ребята узнали, что Юра самый честный в классе? 
Что такое настоящий подвиг? 
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 «космонавт» из 1-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:  
Космонавт – это человек, побывавший в космосе / совершивший полёт в космос. 
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 «негромкий» (из 13-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: 
негромкий – тихий, скромный. 
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Верно подобран синоним к данному слову 1 

Не подобран синоним к данному слову 0 

Максимальный балл 1 
 
В 6-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: 
 

честный 

 

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 7-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: (в) зиму, (в) класс, (у) печки; 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
(в) зиму – ж. р., 1-е скл., ед. ч., вин. п.; 
(в) класс – м. р., 2-е скл., ед. ч., вин. п.; 
(у) печки – ж. р., 1-е скл., ед. ч., род. 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 11-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: равные (порции), небольшой (кусочек); 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
равные (порции) – мн. ч., им. п.;  
небольшой (кусочек) – ед. ч., м. р., 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 
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Выпиши из 5-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: она, (вместо) неё; 
2) лицо и число одного из них, например: 
она – 3-е лицо, ед. ч.;  
(вместо) неё – 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 15-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: (не) догадывался, нёс, совершал; 
2) морфологические признаки одной из форм, например: 
(не) догадывался – 1-е спр., прош. вр., ед. ч., м. р.; 
нёс – 1-е спр., прош. вр., ед. ч., м. р.; 
совершал – 1-е спр., прош. вр., ед. ч., м. р. 

 

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 ты приехал (приехала) на каникулы к бабушке в другой город. Вежливо 
попроси бабушку показать тебе достопримечательности города. 
Запиши свою просьбу. 

 

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

Баллы 

Примерный вариант просьбы:  
Бабушка, ты не могла бы показать мне  достопримечательности вашего города? 
Я буду тебе очень благодарен (благодарна). / Пожалуйста, бабушка, покажи мне 
достопримечательности вашего города. 
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 
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