ВПР. Русский язык. 7 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
Толя см..трел в оз..ро. (От)туда в пляш..щем свет.. факела подн..мались пузыр..ки.
Они были похожи на ж..мчужины. Прозрач..ные ж..мчужины словно наниза(н,нн)ые(3) на
нить увелич..вались а потом бе(з/с)звучно проп..дали. Пузыр..ки всё шли один за другим
и к..чались на (не)существу..щей изогнутой п..утин.. . Мальч..к (не)св..дил с них глаз. Он
ож..дал что (в)след за ними выплыв..т что(нибудь) особе(н,нн)ое. Или они отв..рдеют станут
жемчугом (не)вида(н,нн)ой нежност.. .
Толя попрыгал (в)течени.. м..нуты вытрях..вая воду из ушей. Постепе(н,нн)о всё
кругом наполн..лось звуками потрескиванием факела словами пр..ятеля булькан..ем
пузыр..ков. Пузыр..ки снов..(2) т..нулись из (з..леновато)тёмной глубины и покач..вались на
нит.. .(4) Толя зах..тел эту нить жемчуга под..рить маме. Они обл..гали бы её заг..рел..ю шею.
Мама стала бы ещё кр..сивее!
№

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
Текст 1
Толя смотрел в озеро. Оттуда в пляшущем свете факела поднимались
пузырьки. Они были похожи на жемчужины. Прозрачные жемчужины,
словно нанизанные(3) на нить, увеличивались, а потом беззвучно
пропадали. Пузырьки всё шли один за другим и качались на
несуществующей изогнутой паутине. Мальчик не сводил с них глаз. Он
ожидал, что вслед за ними выплывет что-нибудь особенное. Или они
отвердеют, станут жемчугом невиданной нежности.
Толя попрыгал в течение минуты, вытряхивая воду из ушей.
Постепенно всё кругом наполнилось звуками: потрескиванием факела,
словами приятеля, бульканьем пузырьков. Пузырьки снова(2) тянулись из
зеленовато-тёмной глубины и покачивались на нити.(4) Толя захотел эту
нить жемчуга подарить маме. Они облегали бы её загорелую шею. Мама
стала бы ещё красивее!
(По С. Романовскому)

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
Допущено не более двух ошибок
Допущено три-четыре ошибки
Допущено пять ошибок
Допущено более пяти ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет
Допущена одна ошибка
Допущено две ошибки
Допущено более двух ошибок

К2
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К3

2

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
снова(2)
снова
снова ← новый (приставочно-суффиксальный способ)
Морфологический разбор слова
нанизанные(3)
1. Жемчужины (какие?) нанизанные – причастие, н. ф. – нанизанный; от глаг. нанизать.
2. Пост. – страдат., прош. вр., сов. в.; непост. – в полной форме, им. п., мн. ч.
3. В предложении является определением.
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Синтаксический разбор предложения
Пузырьки снова тянулись из зеленовато-тёмной глубины и покачивались на нити.(4)
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое.
Грамматическая основа: пузырьки (подлежащее, выражено именем существительным)
тянулись (и) покачивались (однородные сказуемые, выражены глаголами).
Второстепенные члены предложения: (тянулись) снова – обстоятельство, выражено
наречием; (тянулись) из глубины – обстоятельство, выражено именем существительным
с предлогом; (из глубины) зеленовато-тёмной – определение, выражено именем
прилагательным; (покачивались) на нити – дополнение, выражено именем существительным
с предлогом (возможно: обстоятельство).
№
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
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Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых
выделенные слова являются предлогами.
1)
2)
3)
4)

(Не)смотря на полный мрак, я нащупал ручку двери.
(В)следстви.. вмешались общественные организации.
(На)счёт в банке была переведена крупная сумма денег.
(В)продолжени.. всего дня мы вспоминали утренние события.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложений с предлогом: Несмотря на полный мрак, я
нащупал ручку двери. В продолжение всего дня мы вспоминали утренние
события;
2) правильное написание предлогов: несмотря на, в продолжение
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)
2)
3)
4)

Мальчик поблагодарил друга за(то), что друг не оставил его в беде.
Что(бы) нам прочесть об открытиях в области астрономии?
Все ребята работали быстро, я то(же) не отставал в этот раз.
Наши друзья поехали на море, мы с родителями так(же) отправились на юг.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложений с союзом: Все ребята работали быстро, я тоже
не отставал в этот раз. Наши друзья поехали на море, мы с родителями также
отправились на юг;
2) правильное написание союзов: тоже, также
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
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Поставьте знак ударения в следующих словах.
Досуха, торты, удобнее, нефтепровод.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
До́суха, то́рты, удо́бнее, нефтепрово́д
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
Максимальный балл

6

Баллы
2
1
0
2

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий).
1)
2)
3)
4)

Торопясь на автобус, у меня потерялся проездной.
Летучая мышь, не задевая стен, спокойно летает по комнате.
Зазеленевшие неделю назад липы были освещены солнцем.
По окончанию каникул мы с новыми силами принялись учиться.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Когда я торопился на автобус, у меня потерялся проездной.
По окончании каникул мы с новыми силами принялись учиться.
ИЛИ Торопясь на автобус, я потерял проездной.
По окончании каникул мы с новыми силами принялись учиться
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)
2)
3)
4)

В газете издаваемой лицеистами печатались смешные рассказы.
Лицеисты выбирая себе красивые альбомы переписывали туда любимые стихи.
В гостиной сохраняли стихи написанные прямо на стене молодым поэтом.
Расположившись в гостиной лицеисты сочиняли стихи а также читали их вслух.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и места постановки запятой: В гостиной сохраняли
стихи, написанные прямо на стене молодым поэтом;
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)
2)
3)
4)

Заливисто пели звонки непривычно звучавшие в пустых коридорах школы.
Издав звучную трель школьный звонок неожиданно замолчал.
В школьных коридорах смолкли обычно заливисто звеневшие звонки.
Ребята вы можете дописать вашу работу не обращая внимания на звонок.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) распознавание предложения и мест расстановки запятых: Ребята, вы можете
дописать вашу работу, не обращая внимания на звонок;
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
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 9−14.
Текст 2
(1)Ольга Семёновна держала в руках объёмистый том в переплёте из толстого картона,
оклеенного плотной бумагой, с добротным кожаным корешком. (2)Я хорошо знал эту книгу.
(3)Откроешь её, а там гравюра, на которой изображён автор. (4)Высокий старик в мягкой
шляпе, в длинной куртке, перехваченной специальной сумкой для ружейных патронов.
(5)В руке у охотника двуствольное ружье, у ног пристроилась любимая собака по кличке
Дианка – это я знал.
– (6)Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить на заре по кустам? – громко и
медленно диктовала учительница. – (7)Зелёной чертой ложится след ваших ног на росистой,
побелевшей траве. (8)Вы раздвинете мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся тёплым
запахом ночи; воздух весь напоён свежей горечью полыни, мёдом гречихи и «кашки»…
(9)Мы писали под диктовку, думая лишь об одном: не допустить ошибку. (10)Нам ещё
не дано было понять всю прелесть этих пахучих строк. (11)Мы ещё не могли оценить, как
точно сказано о росистой траве – побелевшая – или о полынной горечи – свежая. (12)Такое
понятие, как эпитет, мы пока что не проходили. (13)Если уж говорить честно, читая книги,
мы увлекались действием, а описания природы безжалостно пропускали – такой возраст.
(14)И всё же, спроси Ольга Семёновна любого из нас, кто написал эти строки, мы бы
ответили безошибочно: «Тургенев».
(15)Выводя в тетради тургеневские фразы, мы уже интуитивно ощущали этот стиль,
эти краски, эту неповторимую интонацию рассказчика. (16)Должно быть, учительница
сумела привить нам, пусть пока ещё не осмысленный, вкус к чистому и звучному языку.
(17)Сделала она это невзначай, впрок, потому что стремилась преподать нам то, что
составляло самую суть охотничьих записей Тургенева. (18)И они вошли в наше сознание.
(19)Не только тонкость тургеневских описаний, но и боль человеческая, проступавшая
сквозь акварельные строки, находила отзыв в наших ещё незрелых, но предельно
восприимчивых душах.
(По Я. Хелемскому)
9

Определите и запишите основную мысль текста.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Основная мысль текста.
В детстве мы можем интуитивно ощутить красоту художественного текста
и понять его смысл.
ИЛИ Вкус к хорошей литературе, умение ощущать стиль, краски, неповторимую
интонацию писателя воспитываются с детства.
ИЛИ Учителя прививают вкус к «чистому и звучному» русскому языку
художественной литературы.
Основная мысль текста может быть приведена в иной, близкой по смыслу
формулировке
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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 15–18 текста. Запишите ответ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Ответ: рассуждение
Дан верный ответ
Дан неверный ответ
Максимальный балл
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10

Была ли понятна школьникам красота тургеневских описаний? 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: Школьники не могли ещё оценить красоту
тургеневских описаний, но интуитивно чувствовали её.
(Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
2) выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие
ответ, например: не могли оценить; не дано было понять прелесть; ощущали
стиль; ощущали краски; находило отзыв в незрелых, но восприимчивых душах.
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 значение слова «эпитет» из предложения 12.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Эпитет – образное определение.
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 предложении 5, 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:
пристроиться
(пристроилась);
2) подбор синонима к данному слову: пристроиться − расположиться,
разместиться.
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 Книга – маленькое окошко, через него весь мир видно,
запишите Ваше объяснение.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Данная пословица означает: умение читать книгу внимательно, понимать суть
прочитанного помогает человеку очень многое узнать об окружающем его мире.
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
Первичные баллы
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