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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
 Текст 1 

Происхождение Драба было покрыто мраком таинственной неизвестности. 
Люди, одарённые сильным воображением, приписывали ему аристократическое 
имя. Сильная сутуловатость говорила о бремени вынесенных(3) Тыбурцием 
несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Глаза, сверкавшие 
из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно(2). В них светились острая 
проницательность, энергия и недюжинный ум.(4) 

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги 
ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за 
ним аристократического происхождения.  

Когда же пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать 
длиннейшие латинские стихи, – усатые слушатели следили за ним с 
боязливым и жалостным участием. Оратор внезапно соскакивал с бочки. 
Обрадованные благополучным окончанием, зрители обнимались с ним, и в его 
картуз падали, звеня, медяки.                                                    (По В. Короленко) 

 

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 
вынесенных(3)  
1. Несчастий (каких?) вынесенных – причастие, н. ф. – вынесенный; от глаг. вынести. 
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, род. п., мн. ч. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
В них светились острая проницательность, энергия и недюжинный ум.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: проницательность, энергия (и) ум (подлежащие, выражены 
именами существительными) светились (сказуемое, выражено глаголом).  
Второстепенные члены предложения: (проницательность) острая – определение, 
выражено именем прилагательным; (ум) недюжинный – определение, выражено именем 
прилагательным; (светились) в них – обстоятельство, выражено местоимением с 
предлогом (возможно: дополнение). 
 
№ 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: В заключение отчёта скажу, что 
работа выполнена качественно. Вследствие весенних дождей река разлилась и 
затопила дома; 
2) правильное написание предлогов: в заключение, вследствие 

 

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: Он говорил кратко, зато ярко. Я тоже 
прочитал эту книгу; 
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 
Сорва а       вов     а        о   в  
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 

Мак  м а ь н й  а   2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Занимаясь плаванием, человек укрепляет иммунитет. По окончании 

университета Яна вернулась в родной город. 

ИЛИ Когда человек занимается плаванием, он укрепляет иммунитет. По 

окончании университета Яна вернулась в родной город. 

 

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: В тишине разносится 
звук пастушеского рожка, собирающего отбившихся от стада коров; 
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: Птички, летите 
к кормушке, отбросив страх и недоверие; 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 
например: это предложение с обращением и деепричастным оборотом.  
ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, деепричастный оборот 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. 
Дерево для рассказчика не просто друг: оно помогает человеку подняться выше, 
познавать мир. 
ИЛИ Нужно уметь понимать окружающий мир. Даже простое дерево играет в 
судьбе человека важную роль. 
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: рассуждение  
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: Подъём всё выше радовал рассказчика, потому что 
ему очень хотелось понять окружающий мир; 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: бесконечную радость, взятая высота, ощущение высоты, 
первыми крыльями, подняли над миром. 
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 

Пустое – ненужное, бесполезное.  
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: восхождение; 
2) подбор синонима к данному слову: восхождение – подъём.  
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: храбрость и победа – взаимосвязанные понятия. Без 
таких качеств человека, как мужество, смелость, невозможно одержать 
победу. 
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 
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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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