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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Петя никогда не забудет этого волшебного праздника.(4) Всех 
дачников хозяева пригласили под абрикосы к утреннему чаю. Для этого 
в саду был накрыт громадный стол, уставленный букетами полевых 
цветов. Середину его занимал сдобный крендель величиной с велосипед. 
Тридцать пять горящих свечей, воткнутых в пышное тесто, густо 
посыпанное сахарной пудрой, обозначали число лет именинницы.  

День, начавшийся(3) так торжественно, закончился детским 
костюмированным вечером с музыкой и фейерверком. Дети надели 
заранее приготовленные маскарадные костюмы.  

Петю нарядили в рыцарские доспехи, искусно склеенные из золотой 
и серебряной ёлочной бумаги, натянутой на проволочный каркас. Шлем, 
украшенный пышным султаном, выглядел совершенно так же, как у 
рыцарей. Даже забра́ло легко(2) поднималось и опускалось. 

(По В.П. Катаеву)

 

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, 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 
 
Морфемный и словообразовательный разборы слова 

 
 
Морфологический разбор слова 
начавшийся(3) 
1. День (какой?) начавшийся – причастие, н. ф. – начавшийся; от глаг. начаться. 
2. Пост. – действ., прош. вр., сов. в.; непост. – в им. п., ед. ч., м. р. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Петя никогда не забудет этого волшебного праздника.(4) 

Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: Петя (подлежащее, выражено именем существительным) не 
забудет (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (не забудет) праздника – дополнение, выражено 
именем существительным;  (не забудет) никогда – обстоятельство, выражено наречием; 
(праздника) волшебного – определение, выражено именем прилагательным; (праздника) 
этого – определение, выражено местоимением. 
 
№ 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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом:  
Я поговорю с ним насчёт съёмок в фильме. У многих русских рек наподобие Волги 
один берег горный, другой – луговой; 
2) правильное написание предлогов: насчёт, наподобие. 

 

Распознавание предложений   
Правильно определены и выписаны два предложения 1 
Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание предлогов  
В написании предлогов орфографических ошибок нет 1 
В написании предлогов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с союзом: Стало холодно, зато дождь 
прекратился. Другу тоже понравилась книга; 
2) правильное написание союзов: зато, тоже 

 

Распознавание предложений   
Правильно определены и выписаны два предложения 1 
Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.  
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 
ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание союзов  
В написании союзов орфографических ошибок нет 1 
В написании союзов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  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 к с м   ь  ый б    2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
По завершении матча команда обсудила ход и итоги игры. Исследуя горную 

пещеру, археологи совершили открытие. 

ИЛИ По завершении матча команда обсудила ход и итоги игры. При 

исследовании горной пещеры археологами совершено открытие. 

 

Верно выписаны и исправлены два предложения  2 
Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.  
ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение 

1 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и места постановки запятой: Митя сидел под ивой, 
прикрывшей его ветвями; 
2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 
после определяемого слова и завершает предложение.  
 ˟ 
ИЛИ [сущ., |п.о.|]. 
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и места постановки запятой  
Правильно определено предложение и место постановки запятой 1 
Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено 
неверно. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Обоснование выбора предложения  
Верно обоснован выбор предложения  1 
Обоснование отсутствует. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Ребята, вы увидите 
книги, напечатанные на разных языках; 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 
например: это предложение с обращением и причастным оборотом, стоящим 
после определяемого слова. 
ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, причастный оборот стоит после 
определяемого слова и завершает предложение.  
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и мест расстановки запятых  
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, называние пунктуационных отрезков  
Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка 1 
Верно назван только один из пунктуационных отрезков. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста. 
Природа родных мест для поэта и писателя – источник вдохновения. / В местах, 
связанных с жизнью и творчеством поэта, растут не только деревья и травы, 
не только цветы и колосья, но и стихи. / В стихотворениях поэта запечатлены 
его родные места, детские воспоминания. 
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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Ответ: повествование  
Дан верный ответ 1 
Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 
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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) ответ на вопрос, например: Костя был удивлён и восхищён тем, что они ехали  
рядом с  родными местами  знаменитого писателя; 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например:  того самого, ничего себе, порывисто оглянулся, бессмертный 
Козьма Прутков, одобрил мою осведомлённость.  
Возможны другие формы, другая последовательность, другое (большее или 
меньшее, но не менее трёх) количество ключевых слов и словосочетаний  

 

Ответ на вопрос   
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 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ 

 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
трёх) 

3 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее 
двух) 

2 

Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание  1 
Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. 
ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания 

0 

Максимальный балл 5 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Эрудиция – образованность, широкие познания во многих областях.  
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

 

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

0 

Максимальный балл 1 
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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 стилистически окрашенного слова: прозевать (прозевал); 
2) подбор синонима к данному слову: прозевать – пропустить.  
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Распознавание стилистически окрашенного слова  
Верно определено стилистически окрашенное слово 1 
Неверно определено стилистически окрашенное слово. 
ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово 

0 

Подбор синонима к слову  
Верно подобран синоним к данному слову 1 
Неверно подобран синоним к данному слову.  
ИЛИ Синоним не подобран 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Данная пословица означает: прежде чем сделать доброе дело, надо хорошо 
подумать о его последствиях; доброта по отношению к людям должна 
им помогать, а не вредить. 
Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы 

 

Объяснение значения пословицы  
Верно объяснено значение пословицы  2 
В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность 1 
Неверно объяснено значение пословицы.  
ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано 

0 

Максимальный балл 2 
 

��
��
14

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 47. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–21 22–31 32–41 42–47 
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