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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 
Свет..т со..нце. Бл..стит на солнышк.. журчит по кана(в/ф)кам в..да в руч..ях. Ск..рее за 

дело! Во все(1) к..рманы наб..раеш..(2) бумагу. Остаёт..ся а(к,кк)уратно с..гнуть л..сток взять за 
уголки и (с/з)делать бумажный(3) к..раблик. Пуст..шь его на воду и любу..ш..ся. Вода 
подхват..т лё(г/х)кое судёнышко и пон..сёт.(4) 

Беж..шь по грязи  стара..ш..ся (не)отстать от к..раблика. Надо успеть подправить 
судно, чтобы оно (не)прит..ралось к бер..гу. Ты к..питан. (Не)усм..трел – к..рабль 
опр..кинулся его захлес..нула в..лна. Теперь ты сп..сатель. Подхват..ва..ш.. к..рабль 
и выбрасыва..ш.. на бере(г/к).  

В спешк.. (не)успева..ш.. подумать о штанах и башмаках. А мама (не)понима..т 
гр..зит..ся на улицу (не)выпустить.  
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Светит солнце. Блестит на солнышке, журчит по канавкам вода 

в ручьях. Скорее за дело! Во все(1) карманы набираешь(2) бумагу. 
Остаётся аккуратно согнуть листок, взять за уголки и сделать 
бумажный(3) кораблик. Пустишь его на воду и любуешься. Вода 
подхватит лёгкое судёнышко и понесёт.(4) 

Бежишь по грязи, стараешься не отстать от кораблика. Надо успеть 
подправить судно, чтобы оно не притиралось к берегу. Ты капитан. Не 
усмотрел – корабль опрокинулся, его захлестнула волна. Теперь ты 
спасатель. Подхватываешь корабль и выбрасываешь на берег.  

В спешке не успеваешь подумать о штанах и башмаках. А мама не 
понимает, грозится на улицу не выпустить. 

 (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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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 
все(1) 
в − [ф] − согласный, глухой, твёрдый (возможно: [ф’] − согласный, глухой, мягкий)  
с − [с’] − согласный, глухой, мягкий  
е – [э] – гласный, ударный 
 
3 буквы, 3 звука, 1 слог 

 

Морфемный разбор (по составу) 
 

набираешь(2) / набираешь / набираешь  
на- – приставка 
-бир- – корень 
-а- − суффикс  
-ешь – окончание 

 

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

 

Синтаксический разбор предложения 
Вода подхватит лёгкое судёнышко и понесёт.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: вода (подлежащее), подхватит (и) понесёт (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (подхватит) судёнышко − дополнение; (судёнышко) 
лёгкое − определение. 

 

2 
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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 

 
 
Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Начали, повторит, торты, фарфор. 

 
 

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

Баллы 

На́чали, повтори́т, тóрты, фарфóр  

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. 

По вечерам мальчик с удовольствием грелся у жаркой печки. 
 

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

предл. сущ. сущ. предл. сущ.  глаг. предл. прил. сущ. 
По вечерам  мальчик с удовольствием грелся у жаркой  печки. 

 
2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: 
местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, 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. 

1) По рассказам местных жителей здесь раньше было озеро 

2) Старожилы говорили что раньше в этих местах было озеро 

3) Андрей как можно не знать истории родного края 

4) Андрей сказал Маша прекрасно знает историю родного края 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Андрей сказал: «Маша прекрасно знает историю родного края». 
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 
 

5 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 
 

1) Путники медленно пробирались в глубину лесной чащи. 

2) В хижине рыбака вы всегда найдёте соль и сухие спички. 

3) Возьмите-ка на верхней полке крючки для ловли рыбы и запасную леску! 

4) Для туристического похода ребята нужны рюкзаки и резиновые сапоги. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Для туристического похода, ребята, нужны рюкзаки и резиновые сапоги. 
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 
 

 

6 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) На выставке мы рассматривали картины и слушали экскурсовода. 

2) Одна картина мне особенно понравилась и я сфотографировала её на память. 

3) Музейные смотрители следят за порядком в зале и за сохранностью экспонатов. 

4) Я посетила книжную ярмарку и провела там более двух часов. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и постановка знака препинания: 

Одна картина мне особенно понравилась, и я сфотографировала её на память. 
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)Считается, что защищают Отечество обычно мужчины. (2)Однако в русской истории 

были и защитницы-женщины, которые сражались за Россию с не меньшей храбростью. 
(3)В 1806 году молодая девушка Надежда Дурова сбежала из дома, чтобы служить Родине на 
военном поприще. (4)Переодевшись в мужскую одежду и представившись дворянином 
Александром Дуровым, она смогла поступить в уланский полк. (5)Девушка участвовала в 
сражениях наравне с другими воинами, а в бою с французами у города Гуттштадт Дурова 
спасла от смерти  офицера Панина. (6)За свой подвиг Надежда была награждена 
Георгиевским крестом.  

(7)Правда, теперь главная тайна Надежды была случайно раскрыта, и вскоре про 
храбрую девушку узнал сам император Александр I. (8)Он пожелал встретиться с Надеждой 
Андреевной лично. (9)Встреча Дуровой с императором состоялась в декабре 1807 года. 
(10)Император вручил Дуровой Георгиевский крест и всё удивлялся храбрости и мужеству 
собеседницы. (11)Александр I предложил Надежде вернуться в родительский дом, но она 
гордо заявила: «Хочу быть воином!» (12)Император был поражён её решимостью и оставил 
Дурову в русской армии. 

(13)В Отечественную войну 1812 года Надежда Дурова была произведена в чин 
поручика,  командовала полуэскадроном. (14)Дурова участвовала во многих сражениях той 
войны. (15)Была она и под Смоленском, и на Бородинском поле. (16)Во время Бородинской 
битвы Дурова оказалась на передовой, получила ранения, но осталась в строю. (17)О своей 
службе в армии Надежда Дурова впоследствии рассказала в прекрасной книге «Записки 
кавалерист-девицы».  

 (По материалам Интернета) 
 

Определите и запишите основную мысль текста.  
 

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

Баллы 

Основная мысль текста. 
История Надежды Дуровой доказывает, что и женщины могут защищать своё 
Отечество с не меньшей храбростью, чем мужчины. 
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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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Надежда Дурова мечтала о 
службе в русской армии? Запишите ответ. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Ответ может быть сформулирован так:  
Надежда Дурова сбежала из дома, чтобы служить Родине на военном поприще, 
а впоследствии отказалась вернуться домой, когда ей предложил это сам 
император. 
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 подвиг 
12 храбростью; храбрость 

 
 
 

 
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 

 

9 


