
Система оценивания проверочной работы по русскому 

языку 

При оценивании задания по критерию К1 нужно учитывать только ошибки, которые 

сделаны при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 

раздельного и дефисного написания слов. 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 1 

В тундре – весна. Солнце дружески подмигивает, посылая луч света из-под низких 

облаков. Звенят большие(3) и малые ручьи, со стоном взламываются речушки в горах. 

Вода всюду(1). Ступишь ногой в мох – и мох сочится. Тронешь мшистую кочку – и 

сверху появится вода. Станешь ногой на ледок – и из-под ледка брызнет вода. Сейчас 

вся тундра −  это разрастающееся болото. Оно живет, всхлипывает под сапогами. Оно 

мягкое, покрыто желтой прошлогодней травкой и весенним мхом, похожим на 

цыплячий пух. Весна робко входит в тундру, оглядывается. (4) Вдруг замирает(2) под 

напором холодного ветра, но не останавливается, а идет дальше. 

К1 Соблюдение орфографических норм Баллы 

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). 

4 

Допущено не более двух ошибок  3 

Допущено три-четыре ошибки 2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено более пяти ошибок  0 

К2 Соблюдение пунктуационных норм Баллы 

 Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка  2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 



 Правильность списывания текста Баллы 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних 
слов и слов с измененным графическим обликом).  
 
ИЛИ  
 
Допущено не более трех описок и ошибок следующего 
характера:  
 
1) изменен 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) изменен 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) изменен 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 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 2 

К1 Выполнение фонетического разбора  Баллы 

Ответ: 
 
всюду(1)  
 

в −  [ф] −  согласный, глухой, твердый  



с −  [с’] −  согласный, глухой, мягкий  

ю −  [у́ ] −  гласный, ударный  

д −  [д] −  согласный, звонкий, твердый  

у −  [у] −  гласный, безударный  

 
5 букв, 5 звуков, 2 слога 

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 морфемного разбора Баллы 

Ответ: 
 

 
 
за- – приставка  
-мир- – корень 

 -а- −  суффикс  

-ет – окончание 

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 Баллы 

Ответ: 
 
большие(3) (ручьи)  
 
1) большие (ручьи) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: 
ручьи (какие?) большие;  
 
2) начальная форма – большой; во множественном числе, в именительном 
падеже;  
 



3) в предложении является определением.  

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  

Весна робко входит в тундру, оглядывается.(4)  

 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 
распространенное.  
 
Грамматическая основа: весна (подлежащее) входит, оглядывается 
(однородные сказуемые).  
 

Второстепенные члены предложения: (входит) робко −  обстоятельство; 

(входит) в тундру −  обстоятельство.  

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 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 3 Баллы 

 
 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трех словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.  
 
ИЛИ  

 
 
0 



 
Ударение во всех словах поставлено неверно/не поставлено 

Максимальный балл 2 

Если в предложении над словом не указана часть речи, это можно считать к ошибкой. 

Ответ и указания к оцениванию задания 4 

1) Обозначение частей речи в предложении:  
 
предл. сущ. сущ. предл. сущ. глаг. предл. сущ. сущ.  

В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи;  
 
2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: имя 
прилагательное, местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица.  
 
Возможное, но необязательно указание: наречие, имя числительное, междометие 

К1 Обозначение частей речи в предложении Баллы 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 

К2 Указание отсутствующих частей речи Баллы 

 Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  
 
ИЛИ  
 
Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи 
из списка обязательных для указания 

 
 
2 

Допущена одна ошибка.  
 
ИЛИ  
 
Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из 
списка обязательных для указания) не указана 

 
 
1 

Допущено две или более ошибки.  
 
ИЛИ  
 
Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка 

 
 
 
 
 



обязательных для указания) не указаны.  
 
ИЛИ  
 
Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 5 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 5 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  
 
Раиса Ивановна громко произнесла: «Дениска прочтет стихи русского поэта 
Некрасова»;  

 
2) составление схемы предложения: А: «П». 

К1 Распознавание предложения и расстановка знаков 
препинания 

Баллы 

Правильно определено предложение, верно расставлены 
знаки препинания  

2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков 
препинания допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков 
препинания допущено две или более ошибки.  
 
ИЛИ  
 
Ответ неправильный 

 
 
0 

К2 Составление схемы предложения Баллы 

 Схема предложения составлена верно  2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна 
пунктуационная ошибка 

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущено две и 
более пунктуационные ошибки.  
 
ИЛИ  
 
Ответ неправильный 

 
 
0 

Максимальный балл 4 



 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 6 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания:  
 
Сначала, друзья, прорисуйте контуры предметов;  

 
2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением.  
 
ИЛИ  
 
Обращение.  
 
ИЛИ  
 
Обращение внутри предложения.  
 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

К1 Распознавание предложения и расстановка знаков 
препинания 

Баллы 

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 или более ошибки.  
 
ИЛИ  
 
Ответ неправильный 

 
 
0 

К2 Объяснение основания выбора предложения Баллы 

 Верно объяснен выбор предложения  1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 



Ответ и указания к оцениванию задания 7 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) распознавание предложения и постановка знака препинания:  
 
Исчезают последние островки снега, и на свет пробивается зеленая травка;  

 
2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 
предложение.  
 
ИЛИ  
 
В предложении две грамматические основы.  
 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

К1 Распознавание предложения и постановка знака 
препинания 

Баллы 

Правильно определено предложение и поставлен знак 
препинания  

2 

Правильно определено предложение, при постановке знака 
препинания допущена ошибка 

1 

Ответ неправильный  0 

К2 Объяснение основания выбора предложения Баллы 

 Верно объяснен выбор предложения  1 

Ответ неправильный  0 

Максимальный балл 3 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 8 Баллы 

Основная мысль текста.  
 
Не всегда верно, когда говорят, что собака людям верна, а кошка 
дому: у Иваныча вышло совсем наоборот.  
 
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по 
смыслу формулировке 

 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено 
правильно, в нем употреблены слова в свойственном им значении 

2 



Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; 
предложение построено правильно, в нем употреблены слова в 
свойственном им значении.  
 
ИЛИ  
 
Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено 
один-два речевых недочета. ИЛИ Основная мысль определена верно, но 
недостаточно полно; в предложении допущен один речевой недочет 

 
 
 
 
1 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено 
более двух речевых недочетов.  
 
ИЛИ  
 
Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в 
предложении допущено два и более речевых недочета.  
 
ИЛИ  
 
Основная мысль не определена / определена неверно независимо от 
наличия/ отсутствия речевых недочетов в построении предложения и 
словоупотреблении 

 
 
 
 
 
 
0 

Максимальный балл 2 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 9 Баллы 

Ответ может быть сформулирован так:  
 
Завидев хозяев, кот мурлыкал, терся об их ноги.  

 
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке. 

 
 
 

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один 
речевой недочет или допущена одна орфографическая, или одна 
пунктуационная, или одна грамматическая ошибка 

 
2 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 
речевой недочет и одна орфографическая, или одна пунктуационная, 
или одна грамматическая ошибка.  
 
ИЛИ  
 
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 
речевой недочет и две орфографические ошибки при отсутствии 
пунктуационных и грамматических ошибок.  
 
ИЛИ  
 
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 



речевой недочет и две пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических и грамматических ошибок.  
 
ИЛИ  
 
Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один 
речевой недочет и две грамматические ошибки при отсутствии 
орфографических и пунктуационных ошибок. Всего в предложении, 
содержащем правильный ответ, в сумме может быть допущено не более 
трех ошибок (в их числе – только один речевой недочет) 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трех ошибок. 
 
ИЛИ  
 
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Номер задания Правильный ответ 

10 повествование 

11 опасения; опасение 

12 вечером 

Система оценивания выполнения всей работы  

Максимальный балл за выполнение работы −  45 

 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38  39–45  
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