
 

 
 



 

 

 

1) река более глубже 

2) семьюстами анкетами 

3) яркое кашпо 

4) по обоим сторонам дороги 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри 

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

  

1) Над болотными кочками стоят редкие сосны. 

2) Письмо одежда русской речи. 

3) Наша малышка забавна и неуклюжа. 

4) Мой товарищ сильный духом и целеустремленный. 

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

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

  

1) Ненастье затянулось и даже яркая листва на деревьях стала темнее. 

2) Можно часами сидеть на этом высоком холме и любоваться бескрайними степными 

просторами. 

3) Ты куда море катишь свои белёсые гривы пенных волн? 

4) В траве на опушке прячутся крепкие боровики а мокрые сыроежки выглядывают из-под 

листочков и хвои. 

9. Определите и запишите основную мысль текста. 

 

(1)Аист у многих народов считается птицей, приносящей счастье, поэтому он пользуется 

особым покровительством у людей. (2)По старинному поверью, аист в селе — к счастью и 

благополучию. (3)Разорить гнездо аиста, — значит, принести несчастье дому, на крыше которого он 

поселился. (4)Вот почему ни у кого рука не поднимается убить эту величественную птицу. 

(5)Чтобы привлечь птиц, люди иногда помогают строить им гнезда: на высоких столбах или 

крышах домов устанавливают специальные приспособления — подставки или колеса от телеги, 

чтобы птицам было удобнее создавать себе жилище. 

(6)Люди наделяли аиста многими качествами, которые им больше всего нравятся. (7)Тем более 

что эта птица имеет много черт, присущих людям, и это их как бы сближает. (8)Аисты — красивые 

и гордые птицы. (9)Супружеские пары у них постоянные в течение всей жизни. (10)Это вызывает 

уважение и симпатию. 

(11)С аистом связано много легенд. (12)Одна из них гласит, что аисты приносят детей. 

(13)Откуда же пошла эта легенда? (14)Аисты селятся только возле чистых и аккуратных домов. 

(15)В далёкие времена на Юге России дома в сёлах делали из необожжённого кирпича, а крыши 

были соломенные. (16) Такие дома требовали постоянного ухода. (17)Ежегодно наружные стены 

обмазывали глиной, а крыши подновляли. (18)Без присмотра такие дома быстро разрушались. 

(19)Только молодая и дружная семья могла достаточно долго содержать в должном порядке такой 

дом, потенциальное место гнездовья аистов. (20)А там, где любовь и лад, — всегда много детей. 

(21) Кроме того, существует поверье: аисты избегают домов, в которых нередки семейные ссоры. 

(22)У большой работящей семьи всегда достаточно средств чтобы иметь много детей, хороший дом, 

на котором может поселиться аист. (23)Отсюда до легенды — всего один шаг. 

(По материалам Интернета) 

10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

 

11. Какие качества аистов, по мнению автора текста, привлекают людей? 

 

12. Определите и запишите лексическое значение слова «пара»(«пары») из предложения 9. 

Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в 

другом значении. 

 



 

 

13. Определите стилистическую окраску слова «должном» из предложения 19, запишите. 

Подберите и запишите синоним к этому слову. 

 

14. Объясните и запишите значение фразеологизма спрятать концы в воду. Используя не 

менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 

фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМАТЕ ВПР 
 

Вариант работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. 

Задания 1–3, 7–12, 14 предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 — краткого 

ответа в виде слова (сочетания слов) 

 

 

 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ В ФОРМАТЕ 

ВПР 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Всего заданий — 14. 

Максимальный балл за работу — 51 баллов. 

Общее время выполнения работы — 60 мин. 

 

№ задания Проверяемые требования 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Максимальный 

балл за выполнение 

задания 

1 

Умение списывать текст с 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдая в 

практике письма изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Cоблюдать в речевой 

практике основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка /совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

9 

2 

Проводить морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

12 



 

 

3 

Распознавать заданное слово 

в ряду других на основе 

сопоставления звукового и 

буквенного состава, 

осознавать и объяснять 

причину несовпадения 

звуков и букв в слове 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

2 

4 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; оценивать 

собственную и чужую речь с 

позиции соответствия 

языковым нормам / 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 

5 

Опознавать и 

классифицировать 

самостоятельные части речи 

и их формы, служебные 

части речи 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

3 

6 

Распознавать случаи 

нарушения грамматических 

норм русского 

литературного языка в 

формах слов различных 

частей речи и исправлять 

эти нарушения 

Соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; оценивать 

собственную и чужую речь с 

позиции соответствия 

языковым нормам / 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 

7 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже; 

Cоблюдать в речевой 

практике основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка /совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

2 



 

 

опираться на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении выбора тире и 

места его постановки в 

предложении 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

8 

Анализировать различные 

виды предложений с точки 

зрения их структурно-

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей, распознавать 

предложения с обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; опираться на 

грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

Cоблюдать в речевой 

практике основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка /совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

3 

9 

Владеть навыками 

изучающего чтения и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<…>; анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации, определять его 

тему, проблему и основную 

мысль; соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; / соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 

10 

Осуществлять 

информационную 

переработку прочитанного 

текста, передавая его 

содержание в виде плана в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<…>; преобразовывать текст 

в другие виды передачи 

информации; соблюдать в 

3 



 

 

речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка; / владеть умениями 

информационно 

перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

11 

Понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте 

требуемую информацию, 

подтверждение выдвинутых 

тезисов, на основе которых 

необходимо построить 

речевое высказывание в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<…>; анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации, определять его 

тему, проблему и основную 

мысль; создавать устные и 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) 

и определенных жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения); / 

проводить самостоятельный 

поиск текстовой и 

нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

2 

12 

Распознавать лексическое 

значение многозначного 

слова с опорой на контекст, 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

3 



 

 

адекватно его 

формулировать; 

использовать многозначное 

слово в другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функционально-смысловой 

принадлежности <…>; 

соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

13 

Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие 

по значению слова 

(синонимы) 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка / использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 

14 

Распознавать 

значение 

фразеологической 

единицы; умение на 

основе значения 

фразеологизма и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся 

определять 

Распознавать уровни 

и единицы языка в 

предъявленном 

тексте и видеть 

взаимосвязь между 

ними; использовать 

языковые средства 

адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации; создавать 

4 



 

 

конкретную 

жизненную 

ситуацию для 

адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; 

умение строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание в 

письменной форме 

устные и письменные 

высказывания <…> 

определенной 

функционально-

смысловой 

принадлежности 

<…>/ использовать 

синонимические 

ресурсы русского 

языка для более 

точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности 

речи; соблюдать 

культуру чтения, 

говорения, 

аудирования и 

письма; 

осуществлять 

речевой 

самоконтроль 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 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 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Ответ на каждое из заданий 5, 8, 10, 12 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на задание 14 оценивается от 0 до 4 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 51 баллом.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 
0—24 25—34 35—44 45—51 

 


