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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 
Сне(г/к) та..т на глазах. Выс..хла булыжная м..стовая и по ней загр..мели к..лёса 

теле(г/к). На небольш..м  сухом буг..рке игра..т р..бята. Ре(д/т)кий крест..янин приед..т 
в..сной из дальн..й деревн.. в горо(д/т) ед..т обочиной по руч..ям еле тащ..т..ся. 

Мне (не)сидит..ся дома. Утром я од..ваюсь и уб..гаю на улицу.(4) Весь(1) наш 
мален..кий(3) горо(д/т) залит в..сенн..м со..нцем. Бл..стят крыш.. домов окошки. А под н..гами 
сплошная гря(з/с)ь. 

Взрослые серд..т..ся руга..т в..сну ждут, когда з..мля совсем просохн..т. Но для нас, 
р..бятишек, это самое х..рошее время. Выбеж..ш.. из дома во двор, так и пахнёт  в л..цо 
свеж..м духом. От одн..го эт..го духа зам..ра..т(2) сер..це. 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Снег тает на глазах. Высохла булыжная мостовая, и по ней 

загремели колёса телег. На небольшом сухом бугорке играют ребята. 
Редкий крестьянин приедет весной из дальней деревни в город, едет 
обочиной по ручьям, еле тащится. 

Мне не сидится дома. Утром я одеваюсь и убегаю на улицу.(4) Весь(1) 
наш маленький(3) город залит весенним солнцем. Блестят крыши 
домов, окошки. А под ногами сплошная грязь. 

Взрослые сердятся, ругают весну, ждут, когда земля совсем 
просохнет. Но для нас, ребятишек, это самое хорошее время. 
Выбежишь из дома во двор, так и пахнёт в лицо свежим духом. От 
одного этого духа замирает(2) сердце.     

  (По Г. Скребицкому)

 

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 
Допущены 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 
Допущены 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 
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2 Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 

 

(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 
 

Фонетический разбор 
весь(1) 
в − [в’] − согласный, звонкий, мягкий  
е – [э] – гласный, ударный 
с − [с’] − согласный, глухой, мягкий  
ь – [–]   
 
4 буквы, 3 звука, 1 слог 

 

Морфемный разбор (по составу) 
 

 

замирает(2) / замирает / замирает 
за- – приставка 
-мир- – корень 
-а- − суффикс 
-ет – окончание 

 

Морфологический разбор 
маленький(3) (город) 
1) маленький (город) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: город 
(какой?) маленький; 
2) начальная форма – маленький; в единственном числе, в мужском роде, в именительном 
падеже; 
3) в предложении является определением. 

 

Синтаксический разбор предложения 
Утром я одеваюсь и убегаю на улицу.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: я (подлежащее), одеваюсь (и) убегаю (однородные сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (одеваюсь) утром − обстоятельство; (убегаю) на 
улицу − обстоятельство. 
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 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение фонетического разбора   
Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К2 Выполнение морфемного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены 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 допущены 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 допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 

 
 

3 Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Квартал, поняла, сантиметр, углубить. 

 
 

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

Баллы 

Кварта́л, поняла́, сантиме́тр, углуби́ть  

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 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

4 

В  лугах  развернулся  пёстрый  ковёр  из  трав  и  листьев. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
1) Обозначение частей речи в предложении: 
 

предл. сущ. глаг. прил. сущ. предл. сущ. союз сущ. 
В лугах развернулся пёстрый ковер из трав и листьев. 

 
2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи:  
местоимение (ИЛИ личное местоимение), предлог, частица. Возможное, но 
необязательно указание: наречие, имя числительное,  междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 
Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка 
обязательных для указания 

2 

Допущена одна ошибка. 
ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных 
для указания) не указана 

1 

Допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Две из отсутствующих в предложении  частей речи (из списка обязательных 
для указания) не указаны. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

5 

1) По мнению бабушки ходить зимой без шапки нельзя 

2) Бабушка озабоченно сказала  Ваня забыл надеть шапку   

3) Почему ты пошёл гулять без шапки Ваня 

4) Бабушка сказала что Ваня забыл надеть шапку 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Бабушка озабоченно сказала: «Ваня забыл надеть шапку». 

2) составление схемы предложения: А: «П». 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 
ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более 
пунктуационные ошибки.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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6 Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 
 

1) Юра с большим интересом клеит модели кораблей. 

2) В кружке судомоделирования мы делаем макеты и модели кораблей. 

3) Принеси мне из комнаты ножницы для резки бумаги и клей! 

4) Для создания макета Юра сначала внимательно изучи чертёж. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Для создания макета, Юра, сначала внимательно изучи чертёж. 

2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 
ИЛИ Обращение.  
ИЛИ Обращение внутри предложения. 
Объяснение 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 
допущены две или более ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
 

 

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 



ВПР. Русский язык. 5 класс. Вариант 10   8

 
7 Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) Мы ловили на реке маленьких пескарей и готовили из них вкусную уху. 

2) Цветущие кусты сирени и жасмина наполняли сад душистым запахом. 

3) Небо заволокли тучи и тяжёлые капли дождя упали в дорожную пыль. 

4) Весенняя гроза пролетела быстро и наполнила весь сад свежестью. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 
Небо заволокли тучи, и тяжёлые капли дождя упали в дорожную пыль. 
2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 
предложение.  
ИЛИ В предложении две грамматические основы. 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и постановка знака препинания  

Правильно определено предложение и поставлен знак препинания 2 

Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена 
ошибка 

1 

Ответ неправильный 0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

Текст 2 
(1)Пушкин начал писать очень рано. (2)Сестра его рассказывала, что ещё девятилетним 

мальчиком до поступления в Лицей он пробовал сочинять. (3)Он разыгрывал перед сестрой 
маленькие комедии. (4)Когда одну из них Ольга Сергеевна осмеяла, Пушкин не обиделся, 
а сам на себя сочинил по-французски эпиграмму. 

(5)Многих древних и современных писателей Пушкин тоже полюбил в раннем детстве. 
(6)Едва научившись читать, он забирался в отцовский кабинет, доставал из книжного шкафа 
какой-нибудь томик в красивом переплёте и погружался в чудесный мир фантазии. 
(7)В семье книги очень ценили. (8)Отец Пушкина, Сергей Львович, прекрасно знал 
литературу, мастерски декламировал, сам писал изящные стихи. (9)Василий Львович, дядя 
Александра, был признанным поэтом. (10)В гостиной у Пушкиных постоянно бывали 
писатели и поэты, говорили и спорили о литературе. «(11)В самом младенчестве, – 
вспоминал о сыне Сергей Львович, – он показывал большое уважение к писателям. (12)Когда 
к нам в гости приезжал Николай Михайлович Карамзин, шестилетний Александр 
вслушивался в его разговоры и не спускал с него глаз». (13)А когда маленького Сашу 
уводили из гостиной в детскую и укладывали спать, няня Арина Родионовна принималась 
напевать ему песни, рассказывать русские народные сказки. (14)Он засыпал под певучий 
голос няни. 
(15)Книги, разговоры писателей и поэтов в гостиной, сказки и песни няни – всё это питало 

душу маленького Саши, откладывалось в памяти и позже повлияло на его творчество. 
(По М. Басиной) 

  
 

Определите и запишите основную мысль текста.  8 
 

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

Баллы 

Основная мысль текста. 
Чтение книг, разговоры писателей и поэтов в гостиной, сказки и песни няни – всё 
это питало душу маленького Саши, откладывалось в памяти и позже повлияло 
на его творчество.  
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 допущены 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  
допущены 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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9 Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Пушкину нравилось читать 

книги? Запишите ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Ответ может быть сформулирован так:  
Маленький Пушкин забирался в кабинет отца, находил интересную ему книгу и 
погружался в чудесный мир фантазии.  
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 

 

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 

Максимальный балл 2 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом. 
 

Номер задания Правильный ответ 
10 повествование 
11 уважение 
12 маленькие; маленький 

 
 
 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

 
Максимальный балл за выполнение работы − 45. 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 

 


