
ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Утренний туман начинал слегка рассеиваться. Очертания деревьев, 
стоящих одиноко, стали проглядывать на общем фоне леса. В багрово-
жёлтой кроне осины вывел незатейливую песенку рябчик.(4) А вскоре(2) он 
и сам, шумно захлопав крыльями, слетел с раскидистой кроны. 

Осенний день размеренно вступал в свои права. Золото листвы 
поблёскивало в лучах сентябрьского солнца, не прекращавшего слепить 
глаза. Безоблачное, ярко-голубое небо просторно разлилось над осенним 
лесом. Лёгкий, неуловимый ветерок трепал листву берёз, подзадоривал и 
без того беспокойную листву густого осинника. Сорока с громким 
стрекотанием перелетела с сосняка через вырубку и, опустившись где-то 
там, продолжила суетливо оглашать своим гамом окрестность. 

В какое-то мгновение обострённый слух лесника уловил лёгкий 
шорох в еловых ветвях. Ели спустя секунду расступились, выпустив(3) на 
чистое место тонконогого лосёнка. 

 (По О. Трушину) 
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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 

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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Морфемный разбор слова 
 

Вскоре(2) 

 
вскоре 
 
 
Морфологический разбор слова 
 

Выпустив(3)      
1. Расступились (что сделав?) выпустив – деепричастие; 
2. Морф. признаки: неизм. ф., сов. в., невозвр. 
3. В предложении является обстоятельством. 
 
Синтаксический разбор предложения 
 

В багрово-жёлтой кроне осины вывел незатейливую песенку рябчик.(4)  
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, 
распространённое, полное, неосложнённое. 
Грамматическая основа: рябчик (подлежащее, выражено именем существительным) вывел 
(простое глагольное сказуемое, выражено глаголом в изъявительном наклонении). 
Второстепенные члены предложения: (вывел) песенку – прямое дополнение, выражено 
именем существительным; (вывел) в кроне – обстоятельство места (возможно: косвенное 
дополнение), выражено именем существительным с предлогом; (в кроне) осины – 
несогласованное определение, выражено именем существительным 
(возможно: дополнение); (в кроне) багрово-жёлтой – согласованное определение, выражено 
именем прилагательным; (песенку) незатейливую – согласованное определение, выражено 
именем прилагательным. 
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 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 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 

К3 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 9 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) правильный выбор ряда слов: не зная о приезде, квартира не убрана, не 
срезанные, а выкрученные грибы; 
2) объяснение условия выбора раздельного написания: не зная (деепричастие) о 
приезде, квартира не убрана (краткая форма причастия), не срезанные, а 
выкрученные грибы (причастие, есть противопоставление с союзом а). 
Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   
Правильно выписан ряд слов 1 
Неправильно выписан ряд слов. 
ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора раздельного написания  
Дан правильный ответ 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено три ошибки. 
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) правильный выбор ряда слов: выученный урок, разговоры откровенны, 
утерянная расписка; 
2) объяснение условия выбора написания НН: выученный урок (причастие, 
образовано от гл. сов. вида, есть приставка), разговоры откровенны (в краткой 
форме прилагательного, как и в полной, НН), утерянная расписка (причастие, 
образовано от гл. сов. вида, есть приставка). 
Ответ может быть дан в иной формулировке 

 

Правильный выбор ряда слов   
Правильно выписан ряд слов 1 
Неправильно выписан ряд слов. 
ИЛИ Ряд слов не выписан 

0 

Объяснение условия выбора написания НН  
Дан правильный ответ 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено три ошибки. 
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 
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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    м  ль   й   лл  2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Школьники побывали не только в Политехническом, но и в Палеонтологическом 
музее. По завершении работ коллекции были переданы в музей Горного 
института 

 

Верно найдены и исправлены два предложения  2 
Верно найдены два предложения, верно исправлено одно предложение. 
ИЛИ Верно найдено и исправлено одно предложение 

1 

Дан неверный ответ.  
ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений 

0 

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

Баллы 

Основная мысль текста: 
Забота объединяет людей, укрепляет память о прошлом и направлена целиком на 
будущее. 
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  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Верный вариант ответа: 
Почему надо развивать чувства заботы и сострадания. 
Микротема абзаца текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу 
формулировке 

 

Микротема определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём 
употреблены слова в свойственном им значении 

2 

Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; предложение 
построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. 
ИЛИ Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено один-
два речевых недочёта. 
ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении 
допущен один речевой недочёт 

1 

Микротема абзаца определена верно, полно; в предложении допущено более двух 
речевых недочётов. 
ИЛИ Микротема абзаца определена верно, но недостаточно полно; в предложении 
допущено два и более речевых недочёта. 
ИЛИ Микротема абзаца 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 
Верный ответ: эпитет  
Дан правильный ответ 1 
Дан неправильный ответ. 
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Верный ответ: эгоист  
Верно выписано слово 1 
Неверно выписано слово.  
ИЛИ Слово не выписано 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) определение подчинительных словосочетаний: конкретное направление, 
платят заботой, ещё не говорит; 
2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: конкретное 
направление (согласование), платят заботой (управление), ещё не говорит 
(примыкание) 

 

Определение словосочетаний   
Правильно выписаны три словосочетания 2 
Правильно выписаны два словосочетания из трёх 1 
Правильно выписано одно словосочетание.  
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Определение вида подчинительной связи в словосочетаниях  
Дан правильный ответ 3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущено две ошибки 1 
Допущено три ошибки. 
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 5 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Верный ответ: человек должен быть заботлив  
Верно выписана грамматическая основа 1 
Неверно выписана грамматическая основа.  
ИЛИ Грамматическая основа не выписана 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Верный ответ: безличное предложение   
Верно определён тип односоставного предложения 1 
Неверно определён тип односоставного предложения.  
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) определение вводного слова: вероятно; 
2) подбор синонима к вводному слову.  
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: может 
быть, по всей вероятности, по-видимому, наверное. 
Могут быть подобраны другие синонимы 

 

Определение вводного слова   
Правильно выписано вводное слово 1 
Неправильно выписано вводное слово. 
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Подбор синонима к вводному слову  
Правильно подобран синоним  1 
Неправильно подобран синоним. 
ИЛИ Ответ не дан 

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:15; 
2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 
причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 
существительного, с двух сторон выделяется запятыми, так как находится в 
середине предложения.  

˟  
ИЛИ [сущ., |п.о.|,…].  
Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  
Правильно определено предложение  1 
Ответ неправильный 0 
Обоснование условий обособления  
Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий 
обособления 

2 

Дано правильное неполное обоснование (возможно: графическое) условий 
обособления  

1 

Ответ неправильный. 
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения:12; 
2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено 
деепричастным оборотом, который находится в конце предложения и поэтому 
выделяется с одной стороны запятой.  

˟  
ИЛИ [гл., |д.о.|]. 
Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения  
Правильно определено предложение  1 
 Ответ неправильный 0 
Обоснование условий обособления  
Дано правильное обоснование (возможно: графическое) условий обособления 1 
Ответ неправильный. 
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
Правильный ответ: 6  
Правильно определено предложение 1 
Ответ неправильный.  
ИЛИ Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 51. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–25 26−31 32−44 45−51 
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