
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 

Белую ночь мы встречаем в старинной келье монастыря на Соловках.(4) Свет 
сочится в два небольших окна, одно из которых глядит на запад, на море. Всюду 
тишина: во дворе монастыря и внутри келий. Все, кажется, спит на острове, лишь 
одна белая ночь сияет. Очарованием пропитаны розовое небо на северо-западе, и 
пурпурные контуры дальних туч, вздымающихся за горизонтом, и жемчужные 
чешуйки легких облаков. Морской ветер, влетая(3) в окно, растекается(2) по келье 
пряным запахом водорослей. Нельзя не насладиться такой ночью!  
 
Тихо выходим. За воротами поворачиваем направо и идем сначала вдоль озера, а 
затем лесом – к морю.  
 
Чайки, похожие на нерастаявшие льдинки, спят на воде. Море как стекло. В его 
зеркальности отражены и клюквенная полоса на горизонте, и облака, и мокрые 
черные камни.  

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 Морфемный разбор слова Баллы 

Ответ: 
 

 
 



Разбор выполнен верно 3 

При разборе допущена одна ошибка  2 

При разборе допущено две ошибки  1 

При разборе допущено более двух ошибок 0 

К2 Морфологический разбор слова Баллы 

Ответ: 
 
Влетая(3)  
 
1. Растекается (как?) влетая – деепричастие;  
2. Морф. признаки: неизм. ф., несов. в., невозвр.  
3. В предложении является обстоятельством.  

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  

Белую ночь мы встречаем в старинной келье монастыря на Соловках.(4)  

 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, 
двусоставное, распространенное, полное, неосложненное.  
 
Грамматическая основа: мы (подлежащее, выражено личным 
местоимением) встречаем (простое глагольное сказуемое, выражено 

глаголом в изъявительном наклонении).  
 
Второстепенные члены предложения:  
(встречаем) ночь – прямое дополнение, выражено именем 

существительным;  
(ночь) белую – согласованное определение, выражено именем 

прилагательным;  
(встречаем) в келье – обстоятельство места, выражено именем 
существительным с предлогом;  
(в келье) старинной – согласованное определение, выражено именем 

прилагательным;  
(в келье) монастыря – косвенное дополнение, выражено именем 

существительным (возможно: несогласованное определение);  
(встречаем) на Соловках – обстоятельство места, выражено именем 



существительным с предлогом.  

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 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 3 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) правильный выбор ряда слов: не связанный обязательствами, упражнение не 
задано, не заячьи следы;  

 
2) объяснение условия выбора раздельного написания: не связанный (причастие, 
есть зависимое слово) обязательствами, упражнение не задано (краткая форма 
причастия), не заячьи (притяжательное прилагательное) следы.  
 
Ответ может быть дан в иной формулировке. 

К1 Правильный выбор ряда слов  Баллы 

Правильно выписан ряд слов  1 

Неправильно выписан ряд слов.  
 
ИЛИ  
 
Ряд слов не выписан 

0 

К2 Объяснение условия выбора раздельного написания Баллы 

 Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки.  
 

 
 



ИЛИ  
 
Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 4 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 4 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) правильный выбор ряда слов: занесенный снегом, юбка длинна, отвечал 
рассеянно;  

 
2) объяснение условия выбора написания НН: занесенный (причастие, есть 
зависимое слово; возможно: причастие сов. вида, есть приставка) снегом, юбка 
длинна (в краткой форме прилагательного, как и в полной, НН), отвечал рассеянно 
(наречие, образовано от слова с двумя НН).  
 
Ответ может быть дан в иной формулировке. 

К1 Правильный выбор ряда слов  Баллы 

Правильно выписан ряд слов  1 

Неправильно выписан ряд слов.  
 
ИЛИ  
 
Ряд слов не выписан 

0 

К2 Объяснение условия выбора написания НН Баллы 

 Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан 

 
 
0 

Максимальный балл 4 

 



Ответ и указания к оцениванию задания 5 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  
 
Ударение во всех словах поставлено неверно/не поставлено 

 
 
0 

Максимальный балл 2 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 6 Баллы 

Поезд прибывает на станцию согласно расписанию. Моя подруга была 
скромна и красива.  

 
ИЛИ  
 
Поезд прибывает на станцию согласно расписанию. Моя подруга была 
скромная и красивая.  

 

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 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 7 Баллы 

Основная мысль текста.  
 
Язык, будучи живым организмом, не может не развиваться, не 
обновляться, но его обновление, правильный рост регулируются 
устоявшимися языковыми законами и нормами.  

 



 
ИЛИ 
 
Язык, будучи живым организмом, не может не развиваться, не 
обновляться, при этом его общенациональные законы и нормы в 
основе своей остаются устойчивы, неизменны.  

 
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 8 Баллы 

Верный вариант ответа:  
 
Охранная роль устойчивых языковых законов и норм в развитии языка.  
 

Микротема абзаца текста может быть приведена в иной, близкой по 
смыслу формулировке. 

 

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

2 

Микротема определена верно, но недостаточно полно; предложение 1 



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

Микротема определена верно, полно; в предложении допущено более 
двух речевых недочетов.  
 
ИЛИ  
 
Микротема определена верно, но недостаточно полно; в предложении 
допущено два и более речевых недочета.  
 
ИЛИ  
 
Микротема 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: метафора  

Ответ верный 1 

Ответ неверный 
 
ИЛИ 
 
Ответа нет 

0 

Максимальный балл 1 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 10 Баллы 

Ответ: гармония  

Ответ верный 1 



Ответ неверный 
 
ИЛИ 
 
Ответа нет 

0 

Максимальный балл 1 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 11 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) определение подчинительных словосочетаний: утверждаешься в мысли, 
непрерывного роста, произносятся по-другому;  

 
2) определение вида подчинительной связи в словосочетаниях: утверждаешься в 
мысли (управление), непрерывного роста (согласование), произносятся по-
другому (примыкание). 

К1 Определение словосочетаний  Баллы 

Правильно выписаны три словосочетания 2 

Правильно выписаны два словосочетания из трех  1 

Правильно выписано одно словосочетание.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан 

 
 
0 

К2 Определение вида подчинительной связи в 
словосочетаниях 

Баллы 

 Дан правильный ответ 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан 

 
 
0 

Максимальный балл 5 



 

Ответ и указания к оцениванию задания 12 Баллы 

Ответ: тенденция сильна.  
 
ИЛИ  
 
Сильна тенденция 

 

Верно выписана грамматическая основа. 1 

Неверно выписана грамматическая основа.  
 
ИЛИ  
 
Грамматическая основа не выписана. 

0 

Максимальный балл 1 

 

 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 13 Баллы 

Ответ: определенно-личное предложение  

Верно определен тип односоставного предложения  1 

Неверно определен тип односоставного предложения.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан 

0 

Максимальный балл 1 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 14 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) определение вводного слова: безусловно;  
 
2) подбор синонима к вводному слову.  
 
Правильный ответ может содержать один из следующих синонимов: несомненно, 
бесспорно, конечно, разумеется.  



 
Могут быть подобраны другие синонимы 

К1 Определение вводного слова Баллы 

Правильно выписано вводное слово 1 

Неправильно выписано вводное слово.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан. 

 
 
0 

К2 Подбор синонима к вводному слову Баллы 

 Правильно подобран синоним  1 

Неправильно подобран синоним.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан 

 
 
0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 15 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) распознавание предложения: 8;  

 
2) обоснование условий обособления: согласованное определение выражено 
причастным оборотом, который стоит после определяемого слова – имени 
существительного и завершает предложение.  

 
Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе. 

К1 Распознавание предложения Баллы 

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный  0 



К2 Обоснование условий обособления Баллы 

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 

 

Ответ и указания к оцениванию задания 16 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
 
1) распознавание предложения: 12;  
 
2) обоснование условий обособления: обстоятельство выражено деепричастным 
оборотом, который находится в середине предложения и поэтому выделяется с 
обеих сторон запятыми.  
 
Обоснование условий обособления может быть сформулировано иначе. 

К1 Распознавание предложения Баллы 

Правильно определено предложение 1 

Ответ неправильный  0 

К2 Обоснование условий обособления Баллы 

 Дано правильное полное обоснование (возможно: 
графическое) условий обособления. 

1 

Ответ неправильный.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан. 

 
 
0 

Максимальный балл 2 

 



Ответ и указания к оцениванию задания 13 Баллы 

Правильный ответ: 4  

Правильно определено предложение  1 

Ответ неправильный.  
 
ИЛИ  
 
Ответ не дан. 

0 

Максимальный балл 1 

Система оценивания выполнения всей работы  

Максимальный балл за выполнение работы − 51 

 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–25 26–31 32–44 45–51 
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