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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Ассоль увидела, что деревья впереди свободно(2) раздвинулись, 
пропустив синий разлив моря, облака и край жёлтого песчаного обрыва, на 
который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья. 
Разлившись нешироко и мелко, он пропадал в морской волне.(4) 

С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на 
плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках 
сбежавшую яхту и всесторонне рассматривает её. Отчасти успокоенная 
тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к 
незнакомцу, воззрилась на него изучающим(3) взглядом, ожидая, когда он 
поднимет голову. Перед ней был не кто иной, как путешествующий 
пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. 

(По А. Грину)

 

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 
изучающим(3)  
1. Взглядом (каким?) изучающим – причастие, н. ф. – изучающий; от глаг. изучать. 
2. Пост. – дейст., наст. вр., несов. в.; непост. – в тв. п., ед. ч., м. р. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Разлившись нешироко и мелко, он пропадал в морской волне.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.  
Грамматическая основа: он (подлежащее, выражено местоимением) пропадал (сказуемое, 
выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (пропадал) в волне – дополнение, выражено именем 
существительным; (волне) морской – определение, выражено именем прилагательным; 
(пропадал) разлившись нешироко и мелко – обстоятельство, выражено деепричастным 
оборотом. 
 
№ 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 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложений с предлогом: Шурочка была на юге в продолжение 
всего лета. Мы с сестрой бросились навстречу друг другу; 
2) правильное написание предлогов: в продолжение, навстречу 

 

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: Надо было расстаться, чтобы увидеть, 
как изменилось его лицо. Я тоже хочу стать врачом; 
2) правильное написание союзов: чтобы, 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 
          , газоп о óд, к ас ú ее , п ем   о á ть  
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 

Макс м альн    алл  2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Находясь в пути, я всегда вспоминаю родной дом. По окончании спектакля мы 

долго не расходились по домам. 

ИЛИ Когда я нахожусь в пути, мне всегда вспоминается родной дом. После 

окончания спектакля мы долго не расходились по домам. 

 

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: Друзья смотрели на 
окна, закрытые резными ставнями; 
2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится 
после определяемого слова и завершает предложение.  

 
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: Встретив вечером на 
празднике Митю, она вспомнила разговор, услышанный ею вчера; 
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков, 
например: это предложение с деепричастным оборотом и причастным оборотом, 
стоящим после определяемого слова.  
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. 
Не только в искусстве, но и в природе существуют настоящие шедевры, такие 
как величавый перелёт журавлей, как осенний лист. 
ИЛИ Природа владеет таинственным искусством, недоступным людям, и 
создаёт совершенные творения, оставаясь равнодушной к человеческим 
восторгам и похвалам.   
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: Шофёра грузовика так тронул вид улетающих на 
юг птиц, что он даже остановил машину, помахал им вслед рукой и пожелал 
счастливого полёта; 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например:  долго не заводил мотор; высунулся и всё смотрел; не мог 
оторваться от журавлиной стаи; слушал переливы птичьего крика. 
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 

Величавый – полный торжественной красоты, благородства, достоинства; 
имеющий значительный вид.  
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: швырнул; 
2) подбор синонима к данному слову: швырнул – бросил, кинул.  
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: лучше промолчать, чем сказать что-то, не обдумав 
как следует свои слова. 
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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��
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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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