
 

 



 

 

1) По словам Маши школьная ярмарка прошла оживлённо и весело 

2) Маша с гордостью ответила что в школьной ярмарке участвовал весь класс 
3) Виктор Петрович сказал Маша хорошо подготовилась к ярмарке 
4) Что ты готовишь для школьной ярмарки Маша 
6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки препинания внутри 

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

  
1) От сада веяло свежестью и тишиной. 
2) Посмотрите друзья на эту прекрасную картину. 
3) Татьяна любила живопись и музыку. 
4) Минеральные источники приносят людям много пользы. 
7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания внутри предложений 

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

  
1) У Серёжи поднялась температура и он не пошёл в школу 
2) Мы опоздали на последний автобус и заночевали в деревне 

3) Появились какие-то юркие рыбки и стали кружить у самого борта 
4) Юноша играл на расстроенной гитаре и тихонько подпевал 
8. Определите и запишите основную мысль текста. 

 
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) 

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

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

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

12. В предложениях 4—6 найдите антоним к слову «утром» и выпишите его. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ  РАБОТЫ 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 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). 
 
 

 

№ 
задания 

Проверяемые требования 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / 
получит 

возможность научиться 

Максимальный 

балл за 
выполнение 

задания 

1 

Совершенствование видов 

речевой деятельности 
(чтения, письма), 
обеспечивающих 

эффективное овладение 
разными учебными 
предметами; овладение 
основными нормами 
литературного языка 
(орфографическими, 

пунктуационными); 
стремление к речевому 
самосовершенствованию 

Соблюдать основные 
языковые нормы в 

письменной речи; 
редактировать 
письменные тексты 
разных стилей и жанров с 
соблюдением норм 
современного русского 

литературного языка 

9 

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 
различных видов анализа 
слова (фонетического, 

морфемного, 
словообразовательного, 
лексического, 
морфологического), 
синтаксического анализа 

словосочетания и 
предложения 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; 
проводить 
морфологический анализ 
слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и 
предложения 

12 

3 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 

(чтения, говорения), 
обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие с 

окружающими людьми; 
овладение основными 
нормами литературного 
языка (орфоэпическими) 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 
место ударного слога 

2 

4 

Расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и 

Опознавать 

самостоятельные части 
речи и их формы, а также 

5 



 

 

единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, 
основных единиц и 
грамматических категорий 
языка 

служебные части речи и 

междометия 

5 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения, письма), 

обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие 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 

структурносмысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы 
в письменной речи; 

опираться на 
грамматикоинтонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков 
препинания в 
предложении 

4 

6 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения, письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие 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 

структурносмысловой 
организации и 
функциональных 
особенностей; соблюдать 
основные языковые нормы 
в письменной речи; 
опираться на 

грамматикоинтонационный 
анализ при объяснении 
расстановки знаков 
препинания в 
предложении 

3 

7 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения, письма), 
обеспечивающих 

эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие 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 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 
предложений с точки 
зрения их 
структурносмысловой 
организации и 
функциональных 

особенностей; соблюдать 
основные языковые нормы 
в письменной речи; 
опираться на 
грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 
расстановки знаков 

препинания в 
предложении 

3 



 

 

языка; овладение 

основными нормами 
литературного языка 
(пунктуационными) 

8 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение 
разными учебными 
предметами; формирование 
навыков проведения 
многоаспектного 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, 
ознакомительным, 

просмотровым) и 
информационной 
переработки прочитанного 
материала; адекватно 
понимать тексты 
различных 

функциональносмысловых 

типов речи и 
функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с 
точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, 

основной и 
дополнительной 
информации 

2 

9 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 
(чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; формирование 
навыков проведения 
многоаспектного 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, 
ознакомительным, 
просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 
материала; адекватно 
понимать тексты 
различных 
функциональносмысловых 
типов речи и 

функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с 
точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, 
основной и 
дополнительной 

информации 

2 

10 

Совершенствование видов 

речевой деятельности 
(чтения), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
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 

многоаспектного анализа 
текста; овладение 
основными стилистическими 
ресурсами лексики и 
фразеологии языка, 

Владеть навыками 
различных видов чтения 
(изучающим, 

ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки прочитанного 
материала; адекватно 
понимать тексты 
различных 

функциональносмысловых 
типов речи и 
функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с 

точки зрения его 
принадлежности к 

функционально-
смысловому типу речи и 

1 



 

 

основными нормами 

литературного языка; 
приобретение опыта их 
использования в речевой 
практике при создании 
письменных высказываний 

функциональной 

разновидности языка 

11 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 

(чтения, письма), 
обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения; 
использование 
коммуникативноэстетических 

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 
различных видов анализа 
слова (лексического), а 

также многоаспектного 
анализа текста; овладение 
основными стилистическими 
ресурсами лексики и 
фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка 

Владеть навыками 

различных видов чтения 
(изучающим, 

ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки прочитанного 
материала; адекватно 
понимать тексты 
различных 

функциональносмысловых 
типов речи и 
функциональных 
разновидностей языка; 
проводить лексический 
анализ слова; опознавать 

лексические средства 

выразительности 

1 

12 

Совершенствование видов 
речевой деятельности 

(чтения, письма), 
обеспечивающих 

эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие с 

окружающими людьми в 
ситуациях формального и 
неформального 
межличностного и 
межкультурного общения; 
использование 
коммуникативноэстетических 

возможностей русского 
языка; расширение и 
систематизацию научных 
знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и 
единиц; освоение базовых 
понятий лингвистики, 

основных единиц и 

Владеть навыками 

различных видов чтения 
(изучающим, 

ознакомительным, 
просмотровым) и 
информационной 
переработки прочитанного 
материала; адекватно 
понимать тексты 

различных 
функциональносмысловых 
типов речи и 
функциональных 
разновидностей языка; 
проводить лексический 
анализ слова; опознавать 

лексические средства 
выразительности 

1 



 

 

грамматических категорий 

языка; формирование 
навыков проведения 
различных видов анализа 
слова (лексического), а 
также многоаспектного 

анализа текста; овладение 
основными стилистическими 
ресурсами лексики и 
фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка 

 
 

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И 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. 
 

 
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкал 

 

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

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

 


