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Система оценивания проверочной работы по русскому языку 

 
 
При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические 
и пунктуационные ошибки на не изучаемые в начальной школе правила 
не учитываются. 
 

 
Внимательно прочитай и спиши текст. 
 

Днём Ваня ходил к озеру. Он любовался белыми кувшинками. Над ними 
кружились стрекозы. Вдруг на траву выполз уж. Ваня не испугался. Ужи не 
ядовиты. 

 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы
 Днём Ваня ходил к озеру. Он любовался белыми кувшинками. 

Над ними кружились стрекозы. Вдруг на траву выполз уж. Ваня 
не испугался. Ужи не ядовиты. 

 

К1 Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет  3 
Допущены одна-две ошибки 2 
Допущены три ошибки 1 

 

Допущено четыре и более ошибок 0 
К2 Соблюдение пунктуационных норм  

Пунктуационных ошибок нет  3 
Допущена одна ошибка 2 
Допущены две ошибки 1 

 

Допущено более двух ошибки 0 
К3 Правильность списывания текста  

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, 
слов с изменённым графическим обликом, исправлений). 
ИЛИ Допущено не более двух описок и ошибок следующего 
характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 
замена или пропуск буквы); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 
есть одно лишнее слово 

2 

 

Допущены три описки и ошибки следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 
замена или пропуск буквы); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 
есть одно лишнее слово 
ИЛИ 
Допущено одно-три исправления 

1 

!
 

1 
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Допущено более трёх описок и ошибок следующего характера: 
1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, 
замена или пропуск буквы); 
2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо 
есть одно лишнее слово 
ИЛИ 
Допущено четыре и более исправлений 

0 

Максимальный балл 8 
 

 
 
Расставь по алфавиту и запиши в алфавитном порядке данные слова. 
 

пруд, озеро, река, болото, лес 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы
Правильный ответ: болото, лес, озеро, пруд, река  

Все слова правильно расставлены по алфавиту 2 

В расстановке слов по алфавиту допущена одна ошибка 1 

В расстановке слов по алфавиту допущены две и более ошибки 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает звонкий согласный 
звук.  

Пчела, бабочка, комар, муха, таракан.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы
Правильный ответ: бабочка, муха   

Правильно подчёркнуты все слова 2 

Правильно подчёркнуто только одно слово 1 

Ни одного слова правильно не подчёркнуто. 
ИЛИ 
Наряду с правильно подчёркнутым словом (словами) неправильно 
подчёркнуты другие слова 

0 

Максимальный балл 2 
 

 

2 
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 Подчеркни слова, в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук. 
 

Мёд, варенье, печенье, конфеты, пастила. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы
Правильный ответ: мёд, печенье  

Правильно подчёркнуты все слова 2 

Правильно подчёркнуто только одно слово 1 

Ни одного слова правильно не подчёркнуто. 
ИЛИ 
Наряду с правильно подчёркнутым словом (словами) неправильно 
подчёркнуты другие слова 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй вертикальную 
линию. 

Лагерь, юла, умение, ручей. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы
Правильный ответ: ла|герь, ю|ла, у|ме|ни|е, ру|чей  

Все слова правильно разделены на слоги 3 

В делении слов на слоги допущена одна ошибка 2 

В делении слов на слоги допущены две ошибки 1 

В делении слов на слоги допущены три и более ошибки 0 

Максимальный балл 3 
 

Запиши только те слова, которые можно разделить для переноса. Обозначь 
место переноса чёрточкой (например, не-бо). 
 

Лагерь, юла, умение, ручей. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы
Правильный ответ:  ла-герь, уме-ние, ру-чей  

В разделении слов для переноса ошибок нет 3 

В разделении слов для переноса допущена одна ошибка 2 

В разделении слов для переноса допущены две ошибки 1 

В разделении слов для переноса допущены три и более ошибки 0 

Максимальный балл 3 

 

4 

 

5 
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 Составь предложение из данных слов. Запиши его правильно. 
 

на, воркуют, белые, крыше, голуби 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы
Правильный ответ: Белые голуби воркуют на крыше.  
ИЛИ  
Белые голуби на крыше воркуют.  
ИЛИ  
Воркуют белые голуби на крыше.  
ИЛИ  
Воркуют на крыше белые голуби.  
ИЛИ  
На крыше белые голуби воркуют.  
ИЛИ  
На крыше воркуют белые голуби.  

 

Предложение правильно составлено и верно оформлено (прописная 
буква в начале предложения, точка в конце предложения) 

1 

Предложение неправильно составлено, но верно оформлено.  
ИЛИ  
Предложение правильно составлено, но неверно оформлено.  
ИЛИ   
Предложение неправильно составлено и неверно оформлено 

0 

Максимальный балл 1 

 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 
шкале 

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

Первичные баллы 0–6 7–12 13–17 18–21 
 

 

7 


