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1

Система оценивания проверочной работы по русскому языку

1

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы
и знаки препинания.
Текст 1
Савинов с трудом от..рвался от работы. Спусти..шись с высоких (под)мостков,
художник отошёл от картины. Прямо перед ним (во)всю высоту р..льефно выделялось на
з..лотом фоне почти оконче(н,нн)ое изобр..жение. Всё дышало наивной и глубокой верой в
этой картине и золотое небо и утре(н,нн)ие облака служащие(3) престолом группе и
трогательное схо..ство в лицах матери и р..бёнка.
Где(то) изредк..(2) щ..бетали
(не)угомонные вороб..и. Лучи со..нца (на)искось
т..нулись из окон з..лотыми п..лосами.(4) Савинов всё стоял и гл..дел на к..ртину. Теперь он
походил на одного из тех (средне)вековых художников которые созд..вали бе(з/с)смертные
произв..дения вдохн..вляясь бе(з/с)хитростной любов..ю к иску(с,сс)тву. Он благ..говел перед
своим произв..дением, почти (не)веря тому, что сам создал его.
№

К1

К2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Текст 1
Савинов с трудом оторвался от работы. Спустившись с высоких
подмостков художник отошёл от картины. Прямо перед ним во всю
высоту рельефно выделялось на золотом фоне почти оконченное
изображение. Всё дышало наивной и глубокой верой в этой картине: и
золотое небо, и утренние облака, служащие(3) престолом группе, и
трогательное сходство в лицах матери и ребёнка.
Где-то изредка(2) щебетали неугомонные воробьи. Лучи солнца
наискось тянулись из окон золотыми полосами.(4) Савинов всё стоял и
глядел на картину. Теперь он походил на одного из тех средневековых
художников, которые создавали бессмертные произведения, вдохновляясь
бесхитростной любовью к искусству. Он благоговел перед своим
произведением, почти не веря тому, что сам создал его.
(По А.И. Куприну)
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).
4
При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются
только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии
скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания
слов
Допущено не более двух ошибок
3
Допущено три-четыре ошибки
2
Допущено пять ошибок
1
Допущено более пяти ошибок
0
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
3
Допущена одна ошибка
2
Допущено две ошибки
1
Допущено более двух ошибок
0
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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
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
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
Максимальный балл

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова;
(3) – морфологический разбор слова;
(4) – синтаксический разбор предложения.
Морфемный и словообразовательный разборы слова

Морфологический разбор слова
служащие(3)
1. Облака (какие?) служащие – причастие, н. ф. – служащий; от глаг. служить.
2. Пост. – действ., наст. вр., несов. в.; непост. – в им. п., мн. ч.
3. В предложении является определением.
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Синтаксический разбор предложения
Лучи солнца наискось тянулись из окон золотыми полосами.(4)
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.
Грамматическая основа: лучи (подлежащее, выражено именем существительным) тянулись
(сказуемое, выражено глаголом).
Второстепенные члены предложения: (лучи) солнца – дополнение, выражено именем
существительным (возможно определение); (тянулись) наискось – обстоятельство, выражено
наречием; (тянулись) из окон – дополнение, выражено именем существительным; (тянулись)
полосами – обстоятельство, выражено именем существительным; (полосами) золотыми –
определение, выражено именем прилагательным.
№
К1

К2

К3

К4

Указания по оцениванию
Выполнение морфемного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение словообразовательного разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение морфологического разбора
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок
Выполнение синтаксического разбора предложения
Разбор выполнен верно
При разборе допущена одна ошибка
При разборе допущено две ошибки
При разборе допущено более двух ошибок

Баллы
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0

Максимальный балл

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

3
2
1
0
12

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 1

3

4

Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых
выделенные слова являются предлогами.
1) (В)течени.. двух дней я чувствовал себя великолепно.
2) Вратарь заинтересован (в)продолжени.. игры.
3) Соседи отправились (на)встречу с героями фильма.
4) (Не)смотря на непогоду, я готовлюсь к празднику в парке.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложений с предлогом: В течение двух дней я чувствовал
себя великолепно. Несмотря на непогоду, я готовлюсь к празднику в парке;
2) правильное написание предлогов: в течение, несмотря на
Распознавание предложений
Правильно определены и выписаны два предложения
Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения.
ИЛИ Оба предложения не выписаны
Правильное написание предлогов
В написании предлогов орфографических ошибок нет
В написании предлогов допущена одна ошибка или более
Максимальный балл
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Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются
союзами.
1) Что(бы) вкусно готовить, нужно учиться.
2) Бетонная дорожка уходит за(то) здание.
3) Я то(же) хочу помочь украшать зал.
4) Настя выглядела так(же), как мама.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложений с союзом: Чтобы вкусно готовить, нужно
учиться. Я тоже хочу помочь украшать зал;
2) правильное написание союзов: чтобы, тоже
Распознавание предложений
Правильно определены и выписаны два предложения
Правильно определено и выписано только одно из двух предложений.
ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения.
ИЛИ Оба предложения не выписаны
Правильное написание союзов
В написании союзов орфографических ошибок нет
В написании союзов допущена одна ошибка или более
Максимальный балл

5

Баллы

1
0

1
0
2

Поставьте знак ударения в следующих словах.

Вручит, мельком, приведенный, столяр.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
,
Верно поставлено ударение во всех словах
Верно поставлено ударение только в трёх словах
Верно поставлено ударение только в одном-двух словах.
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено
Ма

Баллы
2
1
0
а
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Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).
1) Выйдя на улицу, ему стало жарко под лучами июльского солнца.
2) Изучив правило, ученик приступил к выполнению упражнения.
3) Лётчик действовал согласно точных инструкций.
4) Я смотрел на небо с проплывающими по нему облаками.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Когда он вышел на улицу, ему стало жарко под лучами июльского солнца. Лётчик

Баллы

действовал согласно точным инструкциям.
Верно выписаны и исправлены два предложения
Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение.
ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение
Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой
выбор.
1) Слушая пение соловьёв мы наслаждались тихим вечером ароматом цветов.
2) Среди берёз растущих на поляне попадались маленькие ёлочки.
3) Особенно быстро разрушаются дома построенные два века назад.
4) Краснеющие на ветках яблоки скоро надо будет собрать.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и места постановки запятой: Особенно быстро
разрушаются дома, построенные два века назад;
2) обоснование выбора предложения, например: причастный оборот находится
после определяемого слова и завершает предложение.

Баллы

˟

ИЛИ [сущ., |п.о.|].
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе
Распознавание предложения и места постановки запятой
Правильно определено предложение и место постановки запятой
Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено
неверно.
ИЛИ Ответ неправильный
Обоснование выбора предложения
Верно обоснован выбор предложения
Обоснование отсутствует.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой
выбор.
1) Витя выполнив задания не забудь проверить свои записи и сдай работу учителю.
2) Проезжая мимо необычной церкви туристы решили остановиться и осмотреть её.
3) Марина помоги своим одноклассникам решить эту запутанную задачу и примеры.
4) Все школьники старались не нарушать правила установленные новым учителем.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Витя, выполнив
задания, не забудь проверить свои записи и сдай работу учителю;
2) обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков,
например: это предложение с обращением и деепричастным оборотом.
ИЛИ Обращение стоит в начале предложения, деепричастный оборот стоит в
середине предложения после обращения.
Обоснование выбора предложения может быть сформулировано иначе
Распознавание предложения и мест расстановки запятых
Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущена одна ошибка
Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания
допущено две ошибки или более.
ИЛИ Ответ неправильный
Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков
Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных отрезка
Верно назван только один из пунктуационных отрезков.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.
Текст 2
(1)Мы с Вовкой дружили со школьной скамьи, были неразлучны. (2)А на лето
расставались: мама отправляла меня в деревню к бабушке.
(3)Однажды, проезжая на велосипеде мимо одного из дворов, я заметил мальчика в
инвалидной коляске. (4)Он сидел с ноутбуком на коленях и выглядел счастливым.
(5)Вечером я спросил о нём у бабушки. (6)Она сказала, что у мальчика тяжёлая
болезнь и он не может ходить. (7)Но как при такой болезни он может быть счастливым?
(8)Я никак не мог это понять.
(9)Иногда я заходил к нему. (10)У Жени был свой сайт помощи больным детям, он
писал статьи в местную газету. (11)Жизнь этого парня просто кипела. (12)Но я продолжал
содрогаться при мысли о его участи и радовался своей здоровой жизни.
(13)Каникулы кончились, я уехал из деревни, обещал Жене звонить. (14)Но не
позвонил ни разу. (15)С головой окунулся в наши с Вовкой проделки.
(16)В результате одной из таких «проделок» я оказался прикован к постели. (17)Врачи
твердили: «Если и встанешь, останешься инвалидом».
(18)Вовка навестил меня раза три, а потом сказал: «Извини, я не могу жертвовать
своим свободным временем ради тебя». (19)Я всё понимал, но душа разрывалась.
(20)Потом меня отправили в деревню, на свежий воздух. (21)Ходил я на костылях,
мучился от боли.
(22)В один из дней калитка нашего двора распахнулась и в неё вкатился Женя.
(23)Сначала я нехотя с ним общался, а он не обращал на это внимания. (24)Нашёл мне
«друга по несчастью» на своем сайте, отыскал информацию о лечении. (25)И моя жизнь
потихоньку стала налаживаться. (26)Вскоре я смог бросить костыли. (27)Женька радовался
вместе со мной. (28)Теперь уже я помогал ему катить коляску. (29)Мы вместе ездили на
рыбалку, фотографировались на фоне летней природы.
(30)Так я обрёл своего настоящего друга.
(По материалам Интернета)
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Определите и запишите основную мысль текста.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Основная мысль текста.
Настоящий друг будет с тобой не только в радости, но и в горе.
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
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 одиндва речевых недочёта.
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении
допущен один речевой недочёт
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
Максимальный балл
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Определите, какой тип речи представлен в предложениях 3–5 текста. Запишите ответ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Ответ: повествование
Дан верный ответ
Дан неверный ответ
Максимальный балл
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Почему Женя был счастливым, несмотря на свою болезнь? Запишите ответ. Выпишите из
текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос, например: Женя был очень активным парнем, он нашёл своё
призвание в помощи другим людям;
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие
ответ, например: сайт помощи больным детям, статьи в местную газету, жизнь
кипела, радовался вместе со мной.
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
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)
Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок.
ИЛИ Ответ неправильный
Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие
ответ
Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее
трёх)
Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее
двух)
Правильно определено и выписано ключевое слово или словосочетание
Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания.
ИЛИ Не выписаны ключевые слова и словосочетания
Максимальный балл
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Определите

и

запишите

лексическое

12

значение

слова

«навестить»

(«навестил»)

из предложения 18.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Навестить – посетить кого-нибудь, зайти к кому-нибудь в гости.
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение
Верно объяснено значение слова
Неверно объяснено значение слова.
ИЛИ Объяснение значения слова не дано
Максимальный балл
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Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 24–25, выпишите это слово.
Подберите и запишите синоним к этому слову.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание стилистически окрашенного слова: потихоньку;
2) подбор синонима к данному слову: потихоньку – постепенно.
Могут быть подобраны другие синонимы
Распознавание стилистически окрашенного слова
Верно определено стилистически окрашенное слово
Неверно определено стилистически окрашенное слово.
ИЛИ Не определено стилистически окрашенное слово
Подбор синонима к слову
Верно подобран синоним к данному слову
Неверно подобран синоним к данному слову.
ИЛИ Синоним не подобран
Максимальный балл
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Объясните значение пословицы Пока талант получат, век учат, запишите Ваше
объяснение.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Данная пословица означает: талант необходимо постоянно развивать, нужно
много работать.
Могут быть представлены другие формулировки объяснения значения пословицы
Объяснение значения пословицы
Верно объяснено значение пословицы
В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть неточность
Неверно объяснено значение пословицы.
ИЛИ Объяснение значения пословицы не дано
Максимальный балл
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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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