ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

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
Юшка над..вал летом на плечи котомку и ух..дил из города.(4) В пути он дышал
бл..гоуханием трав см..трел на белы.. обл..ка р..ждающи..ся в небе слушал голос рек,
бормочущих(3) на каме(н,нн)ых перекатах. Уйдя д..леко Юшка склонялся к земле и целовал
цветы, стараясь (не)дышать на них. Он гладил кору на деревьях и подымал с тр..пинки
бабочек и жуков. Но ж..вые птиц.. пели в небе, стрекозы жуки и работящие кузнечики
и(з/с)д..вали особенно(2) в..сёлые звуки. В грудь Юшки вх..дил сла..кий воздух цвето(в/ф)
пахнущ..х влагой и солнеч..ным светом.
И так каждый год уходил Юшка в дальн..ю деревню или в Москву, где его ожидал
кто(то) или (н..)кто (не)ждал, – об этом (н..)кому в городе (не)было извес..но.
№

К1

К2

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Текст 1
Юшка надевал летом на плечи котомку и уходил из города.(4) В пути
он дышал благоуханием трав, смотрел на белые облака, рождающиеся
в небе, слушал голос рек, бормочущих(3) на каменных перекатах. Уйдя
далеко, Юшка склонялся к земле и целовал цветы, стараясь не дышать на
них. Он гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков.
Но живые птицы пели в небе, стрекозы, жуки и работящие кузнечики
издавали особенно(2) весёлые звуки. В грудь Юшки входил сладкий воздух
цветов, пахнущих влагой и солнечным светом.
И так каждый год уходил Юшка в дальнюю деревню или в Москву,
где его ожидал кто-то или никто не ждал, – об этом никому в городе не
было известно.
(По А. Платонову)
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
бормочущих(3)
1. Рек (каких?) бормочущих – причастие, н. ф. – бормочущий; от глаг. бормотать.
2. Пост. – действ., наст. вр., несов. в.; непост. – в род. п., мн. ч.
3. В предложении является определением.
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Синтаксический разбор предложения
Юшка надевал летом на плечи котомку и уходил из города.(4)
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.
Грамматическая основа: Юшка (подлежащее, выражено именем существительным) надевал
(и) уходил (однородные сказуемые, выражены глаголами).
Второстепенные члены предложения: (надевал) котомку – дополнение, выражено именем
существительным; (надевал) на плечи – обстоятельство, выражено именем существительным
с предлогом (возможно: дополнение); (надевал) летом – обстоятельство, выражено
наречием; (уходил) из города – обстоятельство, выражено именем существительным с
предлогом (возможно: дополнение).
№
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
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4

Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых
выделенные слова являются предлогами.
1)
2)
3)
4)

Он долго смотрел (в)след уходящему поезду.
Мы шли (на)встречу со школьными друзьями.
(В)течени.. осени и зимы мы подкармливали птиц.
(Не)смотря на слушателей, поэт продолжал читать стихи с закрытыми глазами.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложений с предлогом: Он долго смотрел вслед уходящему
поезду. В течение осени и зимы мы подкармливали птиц;
2) правильное написание предлогов: вслед, в течение
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) Мы проведём отпуск так(же) весело, как и в прошлом году.
2) Что(бы) хорошо учиться, нужно много заниматься.
3) Не берись (за)то, что тебе не под силу.
4) Я то(же) хочу прочитать эту интересную книгу.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложений с союзом: Чтобы хорошо учиться, нужно много
заниматься. Я тоже хочу прочитать эту интересную книгу;
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.

Баловать, километр, понятый, черпать.

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
М с

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Баллы
2
1
0
б

2

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

6

6

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).
1) Леса, смягчая климат, сохраняют влагу.
2) Мальчишки согласно графика играли в футбол с командой седьмого класса.
3) Поэты, отдавая дань восхищения белоствольной берёзе, воспевают её красоту.
4) Слушая симфонию, меня охватывает чувство восторга.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Мальчишки согласно графику играли в футбол с командой седьмого класса. Когда

Баллы

я слушаю симфонию, меня охватывает чувство восторга.
ИЛИ Мальчишки согласно графику играли в футбол с командой седьмого класса.
Слушая симфонию, я испытываю чувство восторга.
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) Лесная тропа добежав до реки исчезла.
2) Снег набившийся в ботинки растаял.
3) Митя сидел под ивой прикрывшей его ветвями.
4) Глухо отдавались шаги в застывающем воздухе.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и места постановки запятой: Митя сидел под ивой,
прикрывшей его ветвями;
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) Развалины дворца ещё были заметны за стенами над поверхностью фундамента
разрушенного временем.
2) На землю упал лист сорванный сильным порывом ветра.
3) Собрав чемоданы мы отправились на вокзал.
4) Учителя вы даёте знания помогая детям выбрать профессию!
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Учителя, вы даёте
знания, помогая детям выбрать профессию!;
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
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

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Баллы

2
1
0

1
0
3

ВПР. Русский язык. 8 класс. Вариант 2

9

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−13.
Текст 2
(1)В минуты, когда троллейбус с пассажирами сорвался с высокой плотины
Ереванского водохранилища, народ уже заполнил бетонный склон перемычки.
(2)Троллейбус стремительно погружался в бурлящую воду. (3)Вскоре на поверхности
остались лишь ролики его штанги. (4)Вода сомкнулась над гигантской воронкой и поглотила
обречённых людей.
(5)Так началась эта драма.
(6)Рекордсмен мира по прыжкам в воду, Шаварш Карапетян заканчивал ежедневную
20-километровую пробежку и к тому времени, когда троллейбус ушёл под воду, появился на
высокой бетонной перемычке.
(7)Чемпион первым оценил обстановку. (8)Он ясно понял, что до начала основных
спасательных работ никто лучше него не справится с тем, что можно и нужно сделать.
(9)Только он был способен нырнуть на необходимую глубину, сориентироваться под водой
и предпринять меры для спасения людей.
(10)Набрав воздуха, он с шумом ушёл под воду. (11)Ил, поднятый со дна
троллейбусом, ещё не сел, поэтому видимость под водой была скверной. (12)Преодолевая
сопротивление воды, он разбил стекло и вплыл в салон, ухватил ближайшую тень и выбрался
из салона. (13)Устремился вверх, к поверхности. (14)Всплыв, Шаварш увидел, что спас
женщину.
(15)Тем временем появились лодки. (16)Некоторые парни пытались нырять, но у них
ничего не получалось: они не умели ориентироваться под водой и удерживаться на глубине.
(17)Много раз нырял Шаварш. (18)Ощущал, подсознательно понимал, что, кроме
физических усилий, нужна была крепкая воля.
(19)На самоотверженные действия Шаварша смотрел с благоговением его отец.
(20)Ему не позволили броситься на помощь сыну. (21)В сердце и сознании отца произошло
открытие: его сын – взрослый человек, способный на благородство.
(22)А Шаварша ждала долгая, тяжёлая болезнь, уход из спорта. (23)Лучшая награда
герою не 130 завоёванных медалей, а 20 спасённых им жизней. (24)Спасая людей, он
помогал всем понять, что́ может человек, даже если он один. (25)А что́ человек может, таков
он и есть.
(По Г.Н. Бочарову)
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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.
Только волевой, мужественный, самоотверженный человек способен на подвиг:
он готов спасти людей даже ценой собственной жизни.
ИЛИ Человек, спасающий людей, попавших в беду, показывает всем, что может
человек, даже если он один.
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 23–25 текста. Запишите ответ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Ответ: рассуждение
Дан верный ответ
Дан неверный ответ
Максимальный балл
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Почему Шаваршу Карапетяну удалось выполнить то, что не удавалось сделать другим?
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: Чемпион первым оценил обстановку. Он ясно понял,
что никто лучше него не справится с тем, что можно и нужно сделать. Только
он был способен нырнуть на необходимую глубину, ориентироваться под водой и
предпринять меры для спасения людей;
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие
ответ, например: первым оценил обстановку; никто лучше него не справится;
способен нырнуть на необходимую глубину, ориентироваться под водой и
предпринять меры для спасения людей.
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

«крепкий»

(«крепкая»)

из

предложения 18.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Крепкий – сильный, стойкий.
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 19–20, 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: благоговение;
2) подбор синонима к данному слову: благоговение (книжн.) – глубочайшее
почтение, уважение, преклонение.
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 Пустые слова что орехи без ядра, запишите Ваше
объяснение.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Данная пословица означает: слова, не подкреплённые делами, не имеют никакого
значения, не приносят пользы, как и расколотый пустой орех.
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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