
КИМ по русскому языку за курс 7 класса 

Вариант 1 

Задание 1 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

текст 1 

Есть на наших пр..сторах бл..годатный пояс земли называ..мый средней п..лосой. Она 

хороша умере(н,нн)ост..ю всего т..пла влаги со..нца. Чайковский Левитан Паустовский 

Пришвин были с..рдечно пр..вяза(н,нн)ы к (не)броской но п..этичной пр..род.. Средней 

Росси.. . Средн..я п..лоса это густые леса ра(з/с)пол..га..щиеся в северн..й еѐ части и 

лес..степь к югу. Это пашни между лесами. Это луга д..лины б..льших и маленьких реч..к 

синие блю(д/т)ца озѐр. М..стами р..внина сле(г/х)ка(2) холмит..ся. 

Есть в этом обжитом кра.. заповедн..ки связа(н,нн)ые(3) с духовной жизн..ю людей. Они 

хр..нят память о пр..бывани.. здесь в..ликих сынов Росси.. .(4) Не счесть талантов 

взр..щѐ(н,нн)ых в этих краях! Бывая на родин.. писателей художников к..мп..зиторов 

вид..ш..: всѐ самое в..ликое п..талось обыкнове(н,нн)ыми жизне(н,нн)ыми соками родной 

земли. 

(По В. Пескову) 

Задание 2 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 

(3) – морфологический разбор слова; 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

Задание 3 

Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 

выделенные слова являются предлогами. 

1)   (В)течени.. получаса лил дождь. 

2)   Режиссѐр заинтересован (в)продолжени.. сериала. 

3)   Мы поехали (на)встречу с друзьями. 

4)   (Не)смотря на нездоровье, он работал. 

Задание 4 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами. 

1)   Мал, за(то) удал. 

2)   Что(бы) нам придумать? 

3)   Ты то(же) готовишься к конкурсу? 

4)   Всѐ осталось так(же), как прежде. 

Задание 5 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Взята, надолго, понявший, эксперт. 

Задание 6 

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).   

1.Возвращаясь с тренировки, у меня болели ноги. 

2.По прибытию в лагерь мы разместились в новом корпусе. 

3.Аккуратно подстриженные кусты украшали аллею. 



4.Мы, затаив дыхание, слушали пение соловья. 

Задание 7 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор. 

1.Возвращаясь из Петровского мы сбились с дороги долго плутали в лесных оврагах. 

2.В книжных шкафах размещѐнных вдоль стен есть прижизненные издания поэта. 

3.В кабинет можно пройти через гостиную обставленную старинной мебелью. 

4.Убегающая в глубь парка дорожка ещѐ помнит лѐгкую поступь молодого поэта. 

Задание 8 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1.Родник весело зазвенел вырвавшись из тѐмных глубин земли. 

2.Запел хрустальную песенку родник обрадованный человеческой заботой. 

3.Выпив родниковой воды усталые путники сели на мягкий ковѐр травы. 

4.Друзья вы делаете доброе дело помогая обустроить место вокруг родника. 

Задание 9 

Определите и запишите основную мысль текста. 

(1)Этим летом мне довелось ехать в поезде вместе с мальчиком лет двенадцати и его 

мамой. (2)Он сидел, уткнувшись в книгу, и увлечѐнно читал «Тараса Бульбу» Гоголя. 

– (3)Мой сын прямо-таки глотает книги, – сказала женщина. – (4)В отличие от многих его 

сверстников, он очень начитанный. 

(5)Я поинтересовалась, книги каких авторов он читал, и паренѐк вытащил из рюкзака 

блокнот с длинным списком произведений русских и зарубежных классиков и 

современных писателей. (6)Я обрадовалась: значит, и среди современных подростков 

встречаются книгочеи! 

– (7)Мы в классе соревнуемся, кто за лето больше книг прочтѐт, – сообщил он. – (8)Я в 

прошлом году был первым. 

(9)У меня на коленях лежал томик Льва Николаевича Толстого, раскрытый на страницах 

повести «Хаджи-Мурат», и я углубилась в чтение. 

– (10)А вы за сколько минут страницу прочитываете? – вдруг услышала я голос паренька. 

– (11)Не заметила... не считала! 

– (12)А я заметил: пока вы пятнадцать страниц прочитали, я уже двадцать три успел! 

– (13)Да зачем ты торопишься? (14)Не торопись, вдумывайся в то, что читаешь, иначе 

пропустишь что-нибудь важное. 

– (15)Важное-то я не пропущу, – ответил он самоуверенно.  – (16)Я только описания 

природы пропускаю, всякие там облака, цветочки-лепесточки. 

(17)Поезд уже подходил к станции, а мне так хотелось поговорить с юным попутчиком. 

(18)«А ведь читать-то ты, дружок, не умеешь, – хотела я сказать ему. – (19)Из книги 

берѐшь самую малость, только цепочку событий. (20)А книга готова дать тебе бесценный 

клад мыслей и чувств, научит тебя читать не только строки, но и между строк...» (21)И 

пока мне думалось, что этих слов он вовсе не поймѐт, пока я сердилась сама на себя, 

решая, как бы мне растревожить этого самоуверенного мальчишку, поезд стал замедлять 

ход. 

(22)Мать мальчика, обращаясь ко мне, восхищѐнно сказала: 



– Вы только взгляните! (23)Он уже проглотил книгу! 

(24)И тут я, наверное, обидела еѐ. 

– (25)Вы заблуждаетесь,– ответила я. – (26)Он вовсе не умеет читать. 

(По Э. Цюрупе) 

Задание 10 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 18–20 текста. Запишите ответ. 

Задание 11 

Какое первое впечатление произвѐл мальчик на автора текста? Запишите ответ. Выпишите 

из текста не менее трѐх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш 

ответ. 

Задание 12 

Определите и запишите лексическое значение слова «заблуждаться» из предложения 25. 

Задание 13 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 4–5, выпишите это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову. 

Задание 14 

Объясните значение пословицы: Не на пользу читать, коли вершки хватать, запишите 

Ваше объяснение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

Задание 1 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

текст 1 

(В)течени.. всего пребывания в Греции Василий Петрович ра..считывал пок..зать 

сыновьям музеи. Но н.. мраморные изваяния богов н.. глиня(н,нн)ые чере..ки н.. плоские 

чаши ра..писа(н,нн)ые по чѐрному фону разными ф..гурами (н..)чего (н..)могли прибавить 

к в..сторгу вызва(н,нн)ому видом Акрополя. Очутившись(3) в у..ких улицах, 

(по)восточному живописных но то(же) (н..)чего (н..)прибавлявш..х нового к тому что так 

пор..жало в Константинопол.., семья р..скнула зайти в кафе. ..десь было не так уж(?) 

жарко, пахло кипящ..м кофе жаре(н,нн)ой(2) бараниной и ещ.. чем(то) пря(н,нн)ым. 

Мысле(н,нн)о пр..кинув, во сколько(же) это может обойтись, отец зак..зал две порции 

(на)троих чего(нибудь) (по)гречески. Гречанка выт..рла кухо(н,нн)ым полотенц..м столик 

и поставила баранину с греческим соусом.(4) Пока они нац..пив на вилки кусочки хлеба 

(на)чист.. выт..рали остатки янтарного соуса, гречанка гладила Павлика по голове 

смуглой, как(бы) закопч..(н,нн)ой рукой. (Н..)раз в кофейню заходили торговц.. . Один 

весь увеш..(н,нн)ый дли(н,нн)ыми нитками с наниза(н,нн)ыми на них губками д..ржал 

банку в которой плавали (не)большие рыбки. А другой в поднятых (в)верх руках д..ржал 

(разно)цветные газовые шары превратившие (на)миг греческую кофейню в 

таинстве(н,нн)ую лавку. 

(По В. Катаеву) 

Задание 2 

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 

(2) – морфемный и словообразовательный разборы слова; 

(3) – морфологический разбор слова; 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

Задание 3 

Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 

выделенные слова являются предлогами. 

1) Прошѐл (на)встречу тупоносый и весь чѐрный пароход. 

2) (В)продолжени.. семи лет имя этого актѐра гремело по всем городам России. 

3) Умение шить пригодилось (в)последстви.. Андерсену как писателю. 

4) Он обернулся (во)круг себя и сказал что-то резкое. 

Задание 4 

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами. 

1) Родион диктовал стих ласково и снисходительно, повторяя одно и то(же) по несколько 

раз. 

2) Ванюша то(же) встал, но тотчас же снова опустился на стул. 

3) Из самолюбия он решил во что(бы) то ни стало добиться чего-нибудь. 

4) Что(бы) не зацепить лодку вѐслами, мальчики перестали грести. 

Задание 5 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Жалюзи, языковой (факт), позвонишь, кухонный. 

Задание 6 



Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 

1.Заваривая чай, у него упала чашка. 

2.Решив задачу, я стал смотреть телевизор. 

3.Игрушки, украшаемые новогоднюю ѐлку, красиво переливались. 

4.Нам привезли мебель, сделанную на заказ. 

Задание 7 

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор. 

1.Ключ бьѐт из расселины берега превратившейся в небольшой овраг. 

2.Косой дождь гонимый сильным ветром лил как из ведра. 

3.Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах. 

4.Колеблющийся полѐт бабочек над свежей зеленеющей полянкой - одно из 

прелестнейших зрелищ. 

Задание 8 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1.Летучая мышь всю ночь порхает над лесными речками и полями ловит майских жуков и 

ночных бабочек. 

2.Пропой-ка нам вою нежную и трогательную песенку еще раз соловушка. 

3.Не отрывая глаз я наслаждался утренним пением птиц. 

4.Таня подпрыгнув высоко ты дотянешься до цветущей ветки сирени. 

Задание 9 

Определите и запишите основную мысль текста. 

(1) Чем талантливее писатель, тем радостнее для читателя общение с книгой. (2) А 

читатель может быть талантлив? 

(3) Великие педагоги утверждают, что бездарных людей нет, у каждого есть свой талант. 

(4) Правда, он не всегда получает должное развитие. (5) Каждому человеку свойственно 

стремление заявить о себе, обнаруживая какие-то особенные, одному ему свойственные 

качества. (6) Природа может лишить человека музыкального слуха, способности рисовать 

— тут уж ничего не поделаешь. (7) Но есть область творчества, открытая для всех. (8) Это 

художественная литература. (9) Она удовлетворяет важнейшую человеческую 

потребность — потребность в творчестве. (10) Чтение обостряет воображение человека, 

будит его фантазию, мечта летит вперѐд, наполняясь новым смыслом... (11) Если он 

талантливый читатель, а не просто человек, читающий книги. (12) Чтение — творчество, 

для овладения которым стоит потратить усилия. 

(13) Талантливый читатель умеет соединить глубокое постижение авторской мысли со 

своими наблюдениями, ассоциациями. (14) Умеет воспроизвести в своѐм воображении 

картины жизни, возникшие в воображении художника и запечатлѐнные в литературном 

произведении. 

(15) Нужна готовность, предрасположенность к пониманию того, что создано автором. 

(16) Готовность и умение понять чувства и мысли писателя, по-своему повторив тот путь, 

который прошѐл он. (17) Читательское восприятие так или иначе связано с 

интерпретацией прочитанного — с освоением содержания произведения, что, в свою 



очередь, порождает творческую инициативу читателя, стимулирует его ассоциации, 

чувства, мысли. (18) Вот тогда и возникает сотворчество — единственно возможный путь 

постижения литературного. произведения, максимально приближающий нас к замыслу 

его создателя 

(19) Овладеть искусством сотворчества — это и значит развивать в себе талант читателя. 

(20) Писатель всегда рассчитывает на талантливого читателя, доверяя ему. (21) Адресат 

всегда присутствует в сознании писателя, чаще незаметно, подспудно, иногда — открыто. 

(22) Помните знаменитое пушкинское: «Товарищ, верь!» или доверительно-застенчивое 

ахматовское: «Когда б вы знали...»? 

(По З.Смелковой) 

Задание 10 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 3–8 текста. Запишите ответ. 

Задание 11 

Кто такой талантливый читатель, по мнению автора текста? Запишите ответ. Выпишите из 

текста не менее трѐх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 

Задание 12 

Определите и запишите лексическое значение слова «стремление» из предложения 5. 

Задание 13 

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 20–21, выпишите это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову. 

Задание 14 

Объясните значение пословицы: Книгу читать, как на крыльях летать, запишите Ваше 

объяснение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация итоговой работы по русскому языку в 7 классе 

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному 

тексту для чтения. 

Задания 1–2, 6–9, 11, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 3–5, 10, 12, 13 

- краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения обучающимися 

правописными нормами современного русского литературного языка (орфографическими 

и пунктуационными), учебно-языковыми опознавательными, классификационными и 

аналитическими умениями, предметными коммуникативными умениями, а также 

регулятивными, познавательными и коммуникативными универсальными учебными 

действиями. 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

•морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

•словообразовательный разбор - на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); 

различать изученные способы словообразования слов различных частей речи; 

•морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова; 

•синтаксический разбор на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. Помимо 

предметных умений задание предполагает проверку регулятивных (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации), познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 

графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, при 

словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 



Задание 3 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные 

предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать производные предлоги, устно обосновывая 

условия выбора написаний; познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий. 

Задание 4 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать производные союзы, устно обосновывая 

условия выбора написаний; познавательных (осуществлять сравнение, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия. 

Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение (опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом, 

обращением; находить границы причастного и деепричастного оборотов, обращения в 

предложении); умение применять знание синтаксиса в практике правописания; 

пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

числе с помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные 

(формулировать и аргументировать собственную позицию). 

В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения анализировать 

прочитанный текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и 

критериев для сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте. 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации 

(ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос 



(познавательные универсальные учебные действия и предметные коммуникативные 

умения), на основе которых выявляется способность обучающихся строить речевое 

высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные 

умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления. 

Задание 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

В задании 13 проверяются учебно-языковые умения распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы), предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы (учебно-языковое умение) и 

проверят умение строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в 

письменной форме (правописные умения) с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления; 

задание нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой 

информации (коммуникативные универсальные учебные действия), и на выявление 

уровня владения обучающимися национально-культурными нормами речевого поведения 

(коммуникативные универсальные учебные действия), а также на осознание 

обучающимися эстетической функции русского языка (личностные результаты). 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Все задания относятся к базовому уровню сложности. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям: от 0 до 9 баллов. 

Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 10, 12 оценивается от 0 до 1 балла. 

Ответ на каждое из заданий 3-7, 9, 13, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на задание 8 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 47 баллами. 

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 

 

Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 90 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 

 



Обобщенный план варианта всероссийской проверочной работы по РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ, 7 класс 

№ Проверяемые требования 
Блоки ПООП ООО выпускник 

научится 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

обучающимся 

(в минутах) 

1 

Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила при 

списывании осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

9 10–12 

2 

Проводить морфемный разбор 

(делить слова на морфемы на 

основе смыслового, граммати-

ческого и 

словообразовательного анализа 

слова); 

словообразовательный разбор 

(анализировать 

словообразователь-ную 

структуру слова, выделяя 

исходную (производящую) 

основу и словообразующую(-

ие) морфему(-ы); различать 

изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи); 

морфологический разбор 

(анализи-ровать слово с точки 

зрения его принадлежности к 

той или иной части речи, 

Проводить морфемный и 

словообразовательный анализ 

слова; применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический 

анализ <…> предложения 

12 12–14 



умения определять 

морфологические признаки и 

синтаксическую роль данного 

слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать различные виды 

простого предложения с точки 

зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

3 

Распознавать производные 

предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

предлоги 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а также 

служебные части речи <…>; 

опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

2 2–3 

4 

Распознавать производные 

союзы в заданных 

предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, 

правильно писать производные 

союзы 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а также 

служебные части речи <…>; 

опираться на фонетический, 

морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

2 2–3 

5 

Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <...> орфоэпический 

анализ слова; определять место 

ударного слога <...> 

2 1–2 

6 

Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в 

заданных предложениях и 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи 

2 4–5 



исправлять эти нарушения 

7 

Опознавать предложения с 

причастным оборотом, деепри-

частным оборотом; находить 

границы причастных и 

деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

опознавать предложения <…> 

осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

2 3–5 

8 

Опознавать предложения с 

деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы 

деепричастного оборота и 

обращения в предложении; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать 

выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

опознавать предложения <…> 

осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

3 4–6 

9 

Анализировать прочитанный 

текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать 

и формулировать основную 

мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы 

построения предложения и 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

2 10–12 



словоупотребления смысловых типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета 

10 

Опознавать функционально-

смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном 

тексте 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

1 2–3 

11 

Адекватно понимать и 

интерпретировать прочитанный 

текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и 

словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной 

форме с учетом норм 

построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

5 10–12 



рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета 

12 

Распознавать лексическое 

значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический анализ 

слова 

1 2–3 

13 

Распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности <…> 

2 2–4 

14 

Адекватно понимать текст, 

объяснять значение пословицы, 

строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом 

Адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

2 5–6 



норм построения предложения 

и словоупотребления 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского 

литературного языка и речевого 

этикета 

Всего 14 заданий. 

Время выполнения проверочной работы – 90 минут. 

Максимальный балл – 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Указания по оцениванию 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию;  Баллы 

Задание 1 

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 

К3  Правильность списывания текста 

  

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменѐнным 

графическим обликом). 

ИЛИ Допущено не более трѐх описок и ошибок следующего характера: 

1)  изменѐн 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)  изменѐн 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)  изменѐн 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 

Задание 2 

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 

Задание 3 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны только 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 

Задание 4 

Распознавание предложений   

Правильно определены и выписаны только 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 

Задание 5 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трѐх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 

ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 

Задание 6 

Верно выписаны и исправлены два предложения 2 

Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение. 

ИЛИ Верно выписано и исправлено одно предложение 
1 

Дан неверный ответ. 

ИЛИ Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений 
0 

Максимальный балл 2 

Задание 7 

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 



Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

Задание 8 

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 

Задание 9 

Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, в нѐм 

употреблены слова в свойственном им значении 
2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построено 

правильно, в нѐм употреблены слова в свойственном им значении. ИЛИ Основная мысль 

определена верно, полно; в предложении допущено один-два речевых недочѐта. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущен 

один речевой недочѐт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух речевых 

недочѐтов. 

ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущено два 

и более речевых недочѐта. 

ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/отсутствия 

0 



речевых недочѐтов в построении предложения и словоупотреблении 

Максимальный балл 2 

Задание 10 

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 

Задание 11 

Ответ на вопрос   

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой недочѐт или 

допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка 
2 

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочѐт и одна 

орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. 

ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочѐт и две 

орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок. 

ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочѐт и две 

пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок. 

ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочѐт и две 

грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. 

Всего в предложении, содержащем правильный ответ, в сумме должно быть допущено не 

более трѐх ошибок (в их числе – только один речевой недочѐт) 

1 

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

неправильный 
0 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие ответ   

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не менее трѐх) 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 

Задание 12 

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова. ИЛИ Объяснение значения слова не дано 0 

Максимальный балл 1 

Задание 13 

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 

Задание 14 

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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