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Проверочная работа 

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Образец 

 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 60 минут. Работа 
включает в себя 12 заданий. 

Ответ запишите в поле ответа в тексте работы.  
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, иными 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
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Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 

Текст 1 

В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света из-под ни..ких 
обл..ков. Звенят большие(3) и малые руч..и со стоном взламывают..ся р..чушки в г..рах. 

Вода всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. Трон..ш.. мшист..ю коч..ку – 
и сверху появит..ся вода. Стан..ш.. ногой на л..док – и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся 
тундра это разр..стающееся б..лото. Оно ж..вёт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, 
п..крыто ж..лтой прошлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий пух. 

В..сна ро(б/п)ко вход..т в тундру оглядыва..т..ся(4). Вдруг зам..рает(2) под напором 
х..лодного ветра но (не)останавлива..т..ся а идёт дальше. 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
 

(1) – фонетический разбор; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) – морфемный разбор; 
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(3) – морфологический разбор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(4) – синтаксический разбор предложения. 
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Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
 

Торты, облегчить, цемент, квартал. 
 
 

 
Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 

 
В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Дениски всё стихотворение он выучил наизусть 

2) Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны 

3) Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтёт стихи русского поэта Некрасова 

4) Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 
сделали свой выбор. 

1) Маша любит рисовать пейзажи акварельными красками. 

2) Возьми-ка со стола новые кисти и акварельные краски! 

3) Сначала друзья прорисуйте контуры предметов. 

4) В художественной школе мы рисуем пейзажи и натюрморты. 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 

1) Всю ночь зима вязала кружевные узоры и щедро раздавала наряды деревьям. 

2) Исчезают последние островки снега и на свет пробивается зелёная травка. 

3) Снег заботливо укутал все деревья и белой накидкой покрыл землю. 

4) Вот показалось долгожданное солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 

 
Текст 2 

 

(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот – Иваныч. (2)Мы все его любили за добрый 
нрав. (3)Только увидит нас утром – сразу подбежит, начнёт мурлыкать, об ноги тереться. 
(4)Нам даже казалось, что по своему характеру и уму кот больше походил на собаку. (5)Он 
и бегал за нами, как собака: мы на огород – и он следом, мама в магазин – и он за ней. 
(6)А возвращаемся вечером с реки – Иваныч уж на лавочке возле дома сидит, будто нас 
дожидается. 

(7)В старом доме мы прожили несколько лет, потом переехали в другой. (8)Переезжая, 
мы очень боялись, что Иваныч не уживётся на новой квартире и будет убегать на старое 
место. (9)Но наши опасения оказались совершенно напрасными. 

(10)Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всё осматривать, обнюхивать, пока 
наконец не добрался до маминой кровати. (11)Тут уж он почувствовал, что всё в порядке, 
вскочил на постель и улёгся. (12)В обед кот мигом примчался к столу и уселся, как обычно, 
рядом с мамой. (13)В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на лавочке перед домом, 
но на старую квартиру не ушёл. (14)Значит, не всегда верно, когда говорят, что собака людям 
верна, а кошка дому: вот у Иваныча вышло совсем наоборот. 

(По Г. Скребицкому) 
 
Определите и запишите основную мысль текста.  
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч был ласковым 
котом? Запишите ответ. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
 
Определите, какой тип речи представлен в предложениях 10−13 текста. Запишите ответ. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

 
 
В предложениях 9−11 найдите слово со значением «чувство тревоги, беспокойство». 
Выпишите это слово.  
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

 
 
В предложениях 4−6 найдите антоним к слову «утром» и выпишите его. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 
 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 
и знаки препинания. 

Текст 1 
В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света из-под ни..ких 

обл..ков. Звенят большие(3) и малые руч..и со стоном взламывают..ся р..чушки в г..рах. 
Вода всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. Трон..ш.. мшист..ю коч..ку – 

и сверху появит..ся вода. Стан..ш.. ногой на л..док – и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся 
тундра это разр..стающееся б..лото. Оно ж..вёт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, 
п..крыто ж..лтой прошлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий пух. 

В..сна ро(б/п)ко вход..т в тундру оглядыва..т..ся(4). Вдруг зам..рает(2) под напором 
х..лодного ветра но (не)останавлива..т..ся а идёт дальше. 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 В тундре – весна. Солнце дружески подмигивает, посылая луч 
света из-под низких облаков. Звенят большие и малые ручьи, со стоном 
взламываются речушки в горах. 

Вода всюду. Ступишь ногой в мох – и мох сочится. Тронешь 
мшистую кочку – и сверху появится вода. Станешь ногой на ледок – 
и из-под ледка брызнет вода. Сейчас вся тундра − это разрастающееся 
болото. Оно живёт, всхлипывает под сапогами. Оно мягкое, покрыто 
жёлтой прошлогодней травкой и весенним мхом, похожим на 
цыплячий пух. 

Весна робко входит в тундру, оглядывается. Вдруг замирает под 
напором холодного ветра, но не останавливается, а идёт дальше. 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 
При оценивании выполнения задания по критерию К1 
учитываются только ошибки, сделанные при заполнении 
пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, 
раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 
Допущены 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 
Допущены две ошибки 1 

 

Допущено более двух ошибок 0 

1 
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К3 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 

2 

 

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 

1 

 

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 

0 

Максимальный балл 9 
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Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
 

(1) – фонетический разбор; 
(2) – морфемный разбор; 
(3) – морфологический разбор; 
(4) – синтаксический разбор предложения. 

 

В ответе представлены языковые разборы (модель разбора свободная). В ключах дана 
основная информация, необходимая для верного ответа. 
 

Фонетический разбор 
всюду(1)  
в − [ф ] − согласный, глухой, твёрдый 
с − [с,] − согласный, глухой, мягкий  
ю − [у́] − гласный, ударный 
д − [д] − согласный, звонкий, твёрдый 
у − [у] − гласный, безударный 
 

5 букв, 5 звуков, 2 слога  
 

Морфемный разбор (по составу) 
замирает(2)   
за-  – приставка 
-мир- – корень 
-а- − суффикс 
-ет – окончание 

 

Морфологический разбор 
большие(3) (ручьи)   
1) большие (ручьи) – имя прилагательное, обозначает признак предмета: ручьи (какие?) 
большие; 
2) Начальная форма – большой; во множественном числе, в именительном падеже; 
3) В предложении является определением 

 

Синтаксический разбор 
Весна робко входит в тундру, оглядывается(4). 
Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, распространённое. 
Грамматическая основа: весна (подлежащее), входит, оглядывается (однородные 
сказуемые). 
Второстепенные члены предложения: (входит) робко − обстоятельство; (входит) в тундру − 
обстоятельство 

 

2 
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 Указания по оцениванию Баллы 

К1 Выполнение фонетического разбора   
Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
К2 Выполнение морфемного разбора   

Разбор выполнен верно 3 
При разборе допущена одна ошибка 2 
При разборе допущены 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 допущены 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 допущены две ошибки 1 

 

При разборе допущено более двух ошибок 0 
Максимальный балл 12 

 
 
Поставьте знак ударения в следующих словах. 
 

 
Торты, облегчить, цемент, квартал. 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

То́рты, облегчи́ть, цеме́нт, кварта́л 
 

Верно поставлено ударение во всех словах 2 

Верно поставлено ударение только в трёх словах 1 

Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. 
ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено 

0 

Максимальный балл 2 
 

 

3 
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Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из 
известных Вам частей речи отсутствуют в предложении. 
 

В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
1) Обозначение частей речи в предложении: 
 

предл. сущ. сущ. предл. сущ. глаг. предл. сущ. сущ. 
В середине апреля из Африки возвращаются на родину соловьи. 

 
2) обязательное указание отсутствующих в предложении частей речи: имя 

прилагательное, местоимение (ИЛИ личное местоимение), союз, частица. 
Возможное, но необязательно указание: наречие, имя числительное,  
междометие 

 

Обозначение частей речи в предложении  

Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается 
к ошибке 

Верно определены все части речи в предложении 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

Указание отсутствующих частей речи  

Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи.  
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении самостоятельные части 
речи из списка обязательных для указания, при этом одна служебная часть речи из 
списка обязательных для указания заменена частью (частями) речи из списка 
необязательных для указания 

2 

Одна из отсутствующих в предложении самостоятельных частей речи (из списка 
обязательных для указания) не указана. 
ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении самостоятельные части 
речи из списка обязательных для указания, при этом две служебные части речи из 
списка обязательных для указания заменены частями речи из списка 
необязательных для указания. 

1 

Две отсутствующие в предложении самостоятельные части речи (из списка 
обязательных для указания) не указаны. 

0 

Максимальный балл 5 
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Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте 
необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Дениски всё стихотворение он выучил наизусть 

2) Дениска робко сказал что не понял вопрос Раисы Ивановны 

3) Раиса Ивановна громко произнесла Дениска прочтёт стихи русского поэта Некрасова 

4) Что ты так сбивчиво декламируешь стихотворение Дениска 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 
 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Раиса Ивановна громко произнесла: «Дениска прочтёт стихи русского поэта 
Некрасова». 
2) составление схемы предложения: 
П: «А». 
 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

Правильно определено предложение, и верно расставлены знаки препинания 2 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущена одна ошибка 

1 

Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания 
допущены две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Составление схемы предложения  

Схема предложения составлена верно 2 

Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная 
ошибка.  

1 

Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более 
пунктуационные ошибки.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 
препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании вы 
сделали свой выбор. 
 

1) Маша любит рисовать пейзажи акварельными красками. 

2) Возьми-ка со стола новые кисти и акварельные краски! 

3) Сначала друзья прорисуйте контуры предметов. 

4) В художественной школе мы рисуем пейзажи и натюрморты. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Сначала, друзья, прорисуйте контуры предметов. 
2) объяснение основания выбора предложения: это предложение с обращением. 
ИЛИ Обращение. ИЛИ Обращение внутри предложения. 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

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 
допущены две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 
внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 
выбор. 
 

1) Всю ночь зима вязала кружевные узоры и щедро раздавала наряды деревьям. 

2) Исчезают последние островки снега и на свет пробивается зелёная травка. 

3) Снег заботливо укутал все деревья и белой накидкой покрыл землю. 

4) Вот показалось долгожданное солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) распознавание предложения и расстановка знаков препинания: 
Исчезают последние островки снега, и на свет пробивается зелёная травка. 
2) объяснение основания выбора предложения, например: это сложное 
предложение. ИЛИ В предложении две грамматические основы. 
Объяснение выбора может быть сформулировано иначе 

 

Распознавание предложения и расстановка знаков препинания  

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 
допущены две (или более) ошибки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Объяснение основания выбора предложения  

Верно объяснён выбор предложения 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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Прочитайте текст 2 и выполните задания 8−12. 
 

Текст 2 
 

(1)Жил у нас в доме огромный толстый кот – Иваныч. (2)Мы все его любили за добрый 
нрав. (3)Только увидит нас утром – сразу подбежит, начнёт мурлыкать, об ноги тереться. 
(4)Нам даже казалось, что по своему характеру и уму кот больше походил на собаку. (5)Он 
и бегал за нами, как собака: мы на огород – и он следом, мама в магазин – и он за ней. 
(6)А возвращаемся вечером с реки – Иваныч уж на лавочке возле дома сидит, будто нас 
дожидается. 

(7)В старом доме мы прожили несколько лет, потом переехали в другой. (8)Переезжая, 
мы очень боялись, что Иваныч не уживётся на новой квартире и будет убегать на старое 
место. (9)Но наши опасения оказались совершенно напрасными. 

(10)Попав в незнакомое помещение, Иваныч начал всё осматривать, обнюхивать, пока 
наконец не добрался до маминой кровати. (11)Тут уж он почувствовал, что всё в порядке, 
вскочил на постель и улёгся. (12)В обед кот мигом примчался к столу и уселся, как обычно, 
рядом с мамой. (13)В тот же день он осмотрел новый двор, посидел на лавочке перед домом, 
но на старую квартиру не ушёл. (14)Значит, не всегда верно, когда говорят, что собака людям 
верна, а кошка дому: вот у Иваныча вышло совсем наоборот. 

(По Г. Скребицкому) 
 
Определите и запишите основную мысль текста.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Основная мысль текста 
Не всегда верно, когда говорят, что собака людям верна, а кошка дому: 
у Иваныча вышло совсем наоборот. 
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 

2 

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 допущены один-
два речевых недочёта. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении 
допущен один речевой недочёт 

1 

Основная мысль определена верно, полно; в  предложении допущено более двух 
речевых недочётов. 
ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении  
допущены два и более речевых недочёта. 
ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/ 
отсутствия речевых недочётов в построении предложения и словоупотреблении 

0 

Максимальный балл 2 
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Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Иваныч был ласковым 
котом? Запишите ответ. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы 

 

Ответ может быть сформулирован так: Завидев хозяев, кот мурлыкал, тёрся об их 
ноги. 
Ответ может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке 
 

 

Дан правильный ответ, в предложении может быть допущен один речевой 
недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна 
грамматическая ошибка 

2 

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 должно быть 
допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) 

1 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 

Номер задания Правильный ответ 
10 повествование 
11 опасения; опасение 
12 вечером 

 
 
 

 
 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 
пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 
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Описание проверочной работы  
по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5 класс 

1. Назначение всероссийской проверочной работы  

В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования 
на 2011–2015 гг., утвержденным распоряжением Правительства РФ 
от 7 сентября 2010 г. № 1507-р, в Российской Федерации реализуется поэтапное 
введение Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образования во всех общеобразовательных организациях 
Российской Федерации. В рамках этого процесса начиная с 2011 г. 
первоклассники во всех школах России обучаются в соответствии с новым 
образовательным стандартом.  

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом 
национально-культурной и языковой специфики многонационального 
российского общества в целях осуществления мониторинга результатов 
перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с 
требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 
межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 
образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 
образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для 
оценки личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 
организациями для совершенствования методики преподавания русского языка 
в основной школе, муниципальными и региональными органами 
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление 
в сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных 
и региональных систем образования и формирования программ их развития. 

Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки 
деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и 
региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта 
проверочной работы 

Всероссийские проверочные работы основаны на системно-
деятельностном, компетентностном и уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 
начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 
уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями.  

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 
Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях 
и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль 
и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 
необходимой информации; структурирование знаний; осознанное 
и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса 
и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения 
и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 
информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 
основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 
модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 
признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 
доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение монологической и диалогической формами речи 
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Ключевыми особенностями ВПР в основной школе являются: 
− соответствие ФГОС; 
− соответствие отечественным традициям преподавания учебных 
предметов; 
− учет национально-культурной и языковой специфики многонацио-
нального российского общества; 
− отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с 
точки зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, 
так и с точки зрения продолжения образования; 
− использование только заданий открытого типа. 



ВПР 2017. РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 класс 

© 2017 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

4 

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования.  

4. Структура варианта проверочной работы  

Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий 
к приведенному тексту для чтения.  

Задания 1–9 предполагают запись развернутого ответа, задания 10–12 - 
краткого ответа в виде слова (сочетания слов). 

 
5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения 
обучающимися предметными правописными нормами современного русского 
литературного языка (орфографическими и правописными) и учебно-
языковыми аналитическими умениями фонетического, морфемного, 
морфологического и синтаксического разборов, а также регулятивными и 
познавательными 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 
правила. Успешное выполнение задания предусматривает сформированный 
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). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 
нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-
языковыми аналитическими умениями: 
 фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-

языкового аналитического умения обучающихся проводить 
фонетический анализ слова;  

 морфемный разбор – на проверку предметного учебно-языкового 
аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на 
основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 
слова;  

 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 в 
качестве части речи;  
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 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), познавательных (осуществлять 
логическую операцию установления родо-видовых отношений; осуществлять 
сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, используя 
транскрипцию при фонетическом разборе слова, схему структуры слова) 
универсальных учебных действий. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать правильную 
орфоэпическую норму современного русского литературного языка, вместе  с 
тем оно способствует проверке коммуникативного универсального учебного 
действия (владеть устной речью). 

В задании 4 проверяется предметное учебно-языковое умение опознавать 
самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном 
предложении, определять отсутствующие в указанном предложении изученные 
части речи; познавательные (осуществлять классификацию) универсальные 
учебные действия. 

Задания 5, 6 и 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 
опознавательное умение обучающихся (опознавать прямую речь и слова автора, 
обращение, сложное предложение); умение применять синтаксическое знание в 
практике правописания; пунктуационное умение соблюдать пунктуационные 
нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), в том 
числе − с помощью графической схемы (задание 5); а также универсальные 
учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на 
уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать 
предложение в графическую схему).  

В задании 8 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 распознавать и адекватно формулировать основную 
мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы 
построения предложения и словоупотребления. 

Задание 9 предполагает ориентирование в содержании текста, понимание 
его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 
подтверждения выдвинутых тезисов  (познавательные универсальные учебные 
действия), на основе которых выявляется способность обучающихся строить 
речевое высказывание в письменной форме (правописные умения), соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 10 также предполагает ориентирование в содержании текста, 
понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 
информации (познавательные универсальные учебные действия), проверку 
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предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые 
типы речи, представленные в тексте.  

Задание 11 выявляет уровень предметного учебно-языкового 
опознавательного умения обучающихся распознавать конкретное слово по его 
лексическому значению с опорой на  указанный в задании контекст; 
предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 
контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 
действия).  

В задании 12 проверяется предметное учебно-языковое умение находить 
к слову антоним с опорой на указанный в задании контекст; предполагается 
ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 
информации (познавательные универсальные учебные действия).  

Обобщенный план варианта проверочной работы представлен в 
Приложении. 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 
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 3, 8, 9 оценивается от 0 до 2 баллов.  
Ответ на каждое из заданий 6 и 7 оценивается от 0 до 3 баллов. 
Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 5 баллов, на задание 5 – от 0 до 4 

баллов. 
Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 1 баллом. 
 

Таблица 1. Рекомендации по переводу первичных баллов  
в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 
пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–17 18–28 29–38 39–45 

7. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение проверочной работы по русскому языку дается 60 минут.  
 

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
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9. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
Контролируемое содержание отражено в учебниках, включенных в 
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством 
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования. 
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Приложение 
Обобщенный план варианта проверочной работы    

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

№ Проверяемые требования 
 

Блоки ПООП НОО 
 

выпускник научится / получит 
возможность научиться 

Макси-
мальный 

балл  
за вы-
полне-
ние за-
дания 

Примерное 
время вы-
полнения 
задания 
обуча-

ющимся 
(в минутах) 

1 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами; 
овладение основными нормами 
литературного языка 
(орфографическими, пунктуационными); 
стремление к речевому 
самосовершенствованию 

Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тек-
сты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

9 5-7 

2 Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения раз-
личных видов анализа слова (фонетиче-
ского, морфемного, словообразователь-
ного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочета-
ния и предложения 

Проводить фонетический анализ 
слова; 
проводить морфемный анализ 
слов; 
проводить морфологический 
анализ слова; 
проводить синтаксический ана-
лиз словосочетания и предложе-
ния 

12 8-10 

3 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, говорения), обеспе-
чивающих эффективное овладение раз-
ными учебными предметами и взаимо-
действие с окружающими людьми; 
овладение основными нормами 
литературного языка (орфоэпическими) 

Проводить орфоэпический ана-
лиз слова; 
определять место ударного слога 

2 2-3 

4 Расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка 

Опознавать самостоятельные 
части речи и их формы, а также 
служебные части речи и 
междометия 

5 2-3 

5 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами 
литературного языка 
(пунктуационными) 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-
смысловой организации и функ-
циональных особенностей; 
соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

4 3-5 
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6 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами 
литературного языка 
(пунктуационными) 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-
смысловой организации и функ-
циональных особенностей; 
соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

3 3-5 

7 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
овладение основными нормами 
литературного языка 
(пунктуационными) 

Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-
смысловой организации и функ-
циональных особенностей; 
соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 
опираться на грамматико-
интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 

3 3-5 

8 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; 
формирование навыков проведения мно-
гоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного 
языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний 

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и 
информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты раз-
личных функционально-
смысловых типов речи и функ-
циональных разновидностей 
языка; 
анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и 
дополнительной информации 

2 7-10 

9 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; 
формирование навыков проведения мно-
гоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного 
языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний 

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и 
информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты раз-
личных функционально-
смысловых типов речи и функ-
циональных разновидностей 
языка; 
анализировать текст с точки 
зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и 
дополнительной информации 

2 2-3 
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10 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение разными учеб-
ными предметами; 
расширение и систематизация научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения мно-
гоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного язы-
ка; приобретение опыта их использова-
ния в речевой практике при создании 
письменных высказываний 

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и 
информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты раз-
личных функционально-
смысловых типов речи и функ-
циональных разновидностей 
языка; 
анализировать текст с точки 
зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому 
типу речи и функциональной 
разновидности языка 

1 2-3 

11 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми в ситуа-
циях формального и неформального 
межличностного и межкультурного об-
щения; 
использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского 
языка; 
расширение и систематизацию научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения раз-
личных видов анализа слова (лексиче-
ского), а также многоаспектного анализа 
текста; 
овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного язы-
ка  

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и 
информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты раз-
личных функционально-
смысловых типов речи и функ-
циональных разновидностей 
языка; 
проводить лексический анализ 
слова; опознавать лексические 
средства выразительности 1 2-3 
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12 Совершенствование видов речевой дея-
тельности (чтения, письма), обеспечи-
вающих эффективное овладение разны-
ми учебными предметами и взаимодей-
ствие с окружающими людьми в ситуа-
циях формального и неформального 
межличностного и межкультурного об-
щения; 
использование коммуникативно-
эстетических возможностей русского 
языка; 
расширение и систематизацию научных 
знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, основных единиц 
и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения раз-
личных видов анализа слова (лексиче-
ского), а также многоаспектного анализа 
текста; 
овладение основными стилистическими 
ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного 
языка  

Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и 
информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты раз-
личных функционально-
смысловых типов речи и функ-
циональных разновидностей 
языка; 
проводить лексический анализ 
слова; опознавать лексические 
средства выразительности 1 2-3 

Всего 12 заданий. 
Максимальный балл – 45. 
Время выполнения проверочной работы – 60 минут. 
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