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Система оценивания проверочной работы по русскому языку

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 Текст 1 

Вихрем закрутился воздух. Где-то далеко внизу ревело и бушевало 
море, свистел ветер, мелькала и кружилась земля, вспыхивала радуга, 
грохотал гром. 

Забрезжил рассвет, из-за края земли показался пламенеющий(3) шар 
солнца. Увидев внизу(2) усеянную цветами равнину, путники стали 
приближаться к берегу широкой реки. Неторопливо опустившись, они 
полетели над рекой, окружённой цветущими зарослями. Вокруг блистало 
дивное весеннее утро. 

Невиданные прекрасные цветы, издававшие густой и сладкий запах, 
росли на огромных деревьях. По толстым стволам вились и переплетались 
между собой ползучие растения, перекидываясь густыми гирляндами 
с одного дерева на другое. Разворачивались пёстрым ковром пахучие 
свежие травы. Справа на узком берегу певуче шумел высокий тростник.(4) 
Веяло всюду теплом, весной, жизнью и радостью. 

(По Н. Телешову)

 

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 
пламенеющий(3)  

1. Шар (какой?) пламенеющий – причастие, н. ф. – пламенеющий; от глаг. пламенеть. 
2. Пост. – действит., наст.вр., несов. в., (невозвр.); непост. – в им.п., ед. ч., м. р. 
3. В предложении является определением. 
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Синтаксический разбор предложения 
Справа на узком берегу певуче шумел высокий тростник.(4) 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: тростник (подлежащее, выражено именем существительным) 
шумел (сказуемое, выражено глаголом). 
Второстепенные члены предложения: (тростник) высокий – определение, выражено именем 
прилагательным; (шумел) певуче – обстоятельство, выражено наречием; (шумел) справа – 
обстоятельство, выражено наречием; (шумел) на берегу – обстоятельство, выражено именем 
существительным с предлогом; (берегу) узком – определение, выражено именем 
прилагательным. 
 
№ 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 течение всей жизни мы строим 
планы на будущее. Несмотря на плохое настроение, Петя старался говорить 
весело; 
2) правильное написание предлогов: в течение, несмотря на 

 

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: Я люблю, чтобы солнце светило и 
птицы пели. Щенок был ещё глуп, зато очень мил; 
2) правильное написание союзов:  чтобы, зато 

 

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     ый      2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Когда человек вспоминает счастливые моменты своей жизни, у него 

поднимается настроение. По приезде в город мы поспешили в музей.  

 

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: Увлекаясь 
живописью, Александра часто посещала выставки в Третьяковской галерее; 
2) обоснование выбора предложения, например: это предложение с 
деепричастным оборотом, который стоит в начале предложения.  
 ˟ 
ИЛИ [|д.о.|, гл.]. 
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: Ветераны, вы 
храните память о войне, даря нам мир; 
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. Сказки оказали большое влияние на русских писателей, 
потому что они будоражат воображение, учат добру и воспитывают любовь к 
Родине. 
ИЛИ Сказки учат добру, воспитывают любовь к Родине, они добры и 
поучительны. Сказки развивают воображение. 
ИЛИ В сказках заключены богатства народной фантазии и накопленная за века 
мудрость народа. Сказки учат добру, любви к Родине. 
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: Сказки могут рассказывать люди, обладающие 
даром рассказчика; 
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие 
ответ, например: рассказывает сказки не каждый; кто владеет словом, 
искусством рассказчика; где сказка, там яркое, меткое слово. 
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 

Владеть – уметь обращаться с чем-нибудь, искусно действовать.  
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: будоражат; 
2) подбор синонима к данному слову: будоражить – беспокоить, волновать.  
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: не всегда ласковые или приятные слова бывают 
искренними, идущими от сердца, это могут быть слова лицемерного человека. 
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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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 

 


