
 Итоговая контрольная работа по русскому языку. 7 класс 

  

Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований         

к уровню подготовки обучающихся 

 

Код 

раз- 

дела 

Код 

проверяемого 

элемента 

 

Проверяемые элементы содержания 

1  Богатство и выразительность русского языка 

2  Лингвистика как наука о языке 

2.1 Основные разделы лингвистики 

3  Фонетика и графика как разделы лингвистики 

3.1 Звук как единица языка 

3.2 Смыслоразличительная роль звука 

3.3 Система гласных звуков 

3.4 Система согласных звуков 

3.5 Слог как единица фонетики 

3.6 Ударение. Свойства русского ударения 

3.7 Элементы фонетической транскрипции 

3.8 Изменение звуков в речевом потоке 

3.9 Соотношение звуков и букв 

3.10 Способы обозначения [й'] 

3.11 Способы обозначения мягкости согласных 

3.12 Прописные и строчные буквы 

4  Орфография как раздел лингвистики 

4.1 Правописание разделительных ъ и ь 

4.2 Правописание ы – и после ц 

5  Морфемика как раздел лингвистики 

5.1 Морфема как минимальная значимая единица языка 

5.2 Виды морфем 

5.3 Чередование звуков в морфемах 

6  Словообразование как раздел лингвистики 

6.1 Производящая основа 

6.2 Формообразующие и словообразующие морфемы 

6.3 Основные способы образования слов в русском языке 



 

 6.4 Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на 

з (с); корней с безударной проверяемой, непроверяемой (в рамках изученного), 

чередующейся гласной 

6.5 Чередование гласных с нулём звука 

6.7 Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи 

6.8 Словообразовательные нормы русского языка 

6.9 Употребление сложносокращенных слов 

6.10 Правописание ы – и после приставок 

6.11 Правописание сложных слов 

7  Лексикология как раздел лингвистики 

7.1 Основные способы толкования лексического значения слова 

7.2 Слова однозначные и многозначные 

7.3 Прямое и переносное значения слов 

7.4 Переносное значение слова как основа создания метафоры, 

олицетворения, эпитета 

7.5 Омонимы 

7.6 Синонимы 

7.7 Антонимы 

7.8 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка 

7.9 Тематические группы слов 

7.10 Обозначение родовых и видовых понятий 

8  Фразеология как раздел лингвистики 

8.1 Фразеологизмы, их признаки и значение 

8.2 Употребление слов и фразеологизмов в речи 

9  Морфология как раздел лингвистики 

9.1 Грамматическое значение слова 

9.2 Части речи как лексико-грамматические разряды слов 

9.3 Система частей речи в русском языке 

 Имя существительное как часть речи 

9.4 Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного 

9.5 Лексико-грамматические разряды имен существительных 

9.6 Типы склонения имен существительных 

9.7 Разносклоняемые имена существительные 

9.8 Несклоняемые имена существительные 

9.9 Синтаксическая роль имени существительного 

9.10 Нормы произношения имен существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного) 

9.11 Нормы словоизменения имен существительных 

9.12 Правописание собственных имен существительных 

9.13 Правописание ь в именах существительных 3-го склонения 

9.14 Правописание безударных окончаний имен существительных 

9.15 Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имен существительных 

9.16 Правописание суффиксов -чик-/-щик-; -ек-/-ик-(-чик-) имен 

существительных 

9.17 Правописание корней с чередованием о/а: -гор-/-гар-, -зор-/-зар-; 

-раст-/-ращ-/-рос- 



 

 9.18 Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными 

 Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени прилагательного 

9.19 Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные 

9.20 Степени сравнения качественных имен прилагательных 

9.21 Полная и краткая формы имён прилагательных 

9.22 Роль имени прилагательного в речи 

9.23 Нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного) 

9.24 Нормы словоизменения имен прилагательных 

9.25 Правописание безударных окончаний имен прилагательных 

9.26 Синтаксическая роль имени прилагательного 

9.27 Роль имени прилагательного в речи 

9.28 Правописание о –   е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имен прилагательных 

9.29 Правописание н и нн в именах прилагательных 

9.30 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных 

9.31 Правописание кратких форм имен прилагательных с основой на 

шипящий 

9.32 Правописание сложных имен прилагательных 

9.33 Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными 

 Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства глагола 

9.34 Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные, 

переходные и непереходные 

9.35 Двувидовые глаголы 

9.36 Грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) 

глагола 

9.37 Основа инфинитива 

9.38 Основа настоящего (будущего простого времени) глагола 

9.39 Спряжение глагола. Разноспрягаемые глаголы 

9.40 Изменение глагола по наклонениям. Значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении 

9.41 Изменение глаголов по лицам 

9.42 Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении 

9.43 Роль глагола в словосочетании и предложении 

9.44 Роль глагола в речи 

9.45 Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного) 

9.46 Нормы словоизменения глаголов 

9.47 Правописание корней с чередованием е/и 

9.48 Использование   ь   как   показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 

повелительного наклонения глагола 

9.49 Правописание суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива- глаголов 

9.50 Правописание личных окончаний глагола 

9.51 Правописание окончаний глагола в формах прошедшего времени 

9.52 Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 



 

 9.53 Правописание приставок пре- и при- 

9.54 Слитное и раздельное написание не с глаголами 

9.55 Нормы речевого этикета: употребление имен существительных, 

прилагательных, глаголов в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности 

10  Синтаксис как раздел грамматики 

10.1 Единицы синтаксиса 

10.2 Словосочетание как синтаксическая единица. Средства связи слов 

в словосочетании 

10.3 Виды словосочетаний по характеру главного слова 

10.4 Предложение как единица синтаксиса 

10.5 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске 

10.6 Интонация 

10.7 Главные члены предложения (грамматическая основа) 

10.8 Второстепенные члены предложения 

10.9 Предложения распространенные и нераспространенные. 

10.10 Однородные члены предложения 

10.11 Предложения с обобщающим словом при однородных членах 

10.12 Обращение 

10.13 Предложения простые и сложные 

10.14 Предложения с прямой речью 

10.15 Диалог 

11  Пунктуация как раздел лингвистики 

 11.1 Тире между подлежащим и сказуемым 

12  Язык и речь 

12.1 Речевая ситуация 

12.2 Виды речи 

12.3 Формы речи: монолог (монолог-сообщение; монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-

повествование), диалог (на 

бытовые и лингвистические темы), полилог 

12.4 Понятие о тексте. Основные признаки текста 

12.5 Тема и главная мысль текста 

12.6 Абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части 

12.7 Способы связи предложений в тексте 

12.8 Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова и др.) 

12.9 Информационная переработка текста 

12.10 Простой и сложный план текста 

12.11 Подробное и сжатое изложение содержания текста 

12.12 Изложение содержание текста с изменением лица рассказчика 

12.13 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение 

12.14 Понятие о функциональных разновидностях языка 

 

 

 



1. Задание  

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

 

Текст 1 

Старый лес зашумел ровно (не)умолчно(4). Только птич..я возня стук дятла веселое 

цвиканье стрелявших меж ветвей ж..лтеньких синиц да жадный сухой кряк соек 

разнообразили этот т..гучий, тревожный и грус..ный, мя(к/г)кими волнами 

перекатывающ..йся шум. 

Сорока чистившая(2) на ветке ольховника ч..рный острый клюв вдруг повернула голову 

набок(3) пр(и/е)слушалась пр(и/е)села, готовая сорва(т/ть)ся и ул..теть. Тревожно хрустели 

сучья. Кто(то) большой, сильный ш..л сквозь лес (не)разб..рая дороги. Затр..щали кусты, 

заметались вершины маленьких сосенок, заскр..пел оседая наст. Сорока вскрикнула и, 

ра(з/с)пустив хвост, похожий на оп..рение стрелы, по прямой полетела проч... 

Из припудре(н/нн)ой утре(н/нн)им инеем хвои высунулась дли(н/нн)ая бурая морда 

увенча(н/нн)ая тяж..лыми ветвистыми рогами. Старый лось застыл в сосняке, как 

и(с/з)ваяние. 

  

(104 слова, по Б. Полевому) 

2. Задание  

Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и 

словообразовательный разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — 

синтаксический разбор предложения. 

 

3. Задание  

Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 

выделенные слова являются предлогами. 

1) (С)верх плана собрано 150 кг яблок. 

2) (В)вид.. решения о сносе дома жильцы будут расселены в новые квартиры. 

3) Он верил (в)силу этого чудодейственного средства, потому что испытал его на себе. 

4) Макет диплома приведён (в)соответстви.. 

4. Задание  

Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами. 

1) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

2) Ему нездоровилось, по(тому) что он отказался от пищи. 

3) Так(же), как и в прошлый раз, им не пришлось увидеться. 

4) (За)то здание повернула машина. 

5. Задание 

Поставьте знак ударения в следующих словах. 

  

Цемент, повторит, ворота, облегчить. 

6. Задание  

Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 

исправленный(-ые) вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Согласно расписанию автобусы начнут ходить по этому маршруту уже завтра. 

2) Дойдя до реки, усталость овладела нами. 

3) Утром я иду до школы, чтобы учиться новому. 



4) Вследствие ранения Ибрагим носил повязку. 

7. Задание  

Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

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

выбор. 

1) Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. 

2) В станице занятой десантом бой не возобновлялся. 

3) Сегодня вдруг вскрылись непредвиденные обстоятельства мешающие закончить 

работу в срок. 

4) И очень умные на всякое поганое дело сороки смекнули о полном бессилии 

погружённого в болото маленького человечка. 

8. Задание  

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

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1) Лось выбежал на опушку заросшую низким кустарником. 

2) Не останавливаясь зверь направился к блестевшей в лучах солнца реке. 

3) Горят бриллианты крупной росы изредка вспыхивая под лучами солнца. 

4) Приятель ты зря спешишь не замечая чудесного утра. 

9. Задание  

Определите и запишите основную мысль текста. 

 

Текст 2 

(1)Примерно на полпути между Египтом и Вавилоном, на восточном берегу 

Средиземного моря, лежала небольшая страна, которая называлась Финики́ей. (2)У 

финикия́н не было ни плодородной земли, ни богатых пастбищ, однако недаром довольно 

долгое время финикияне считались лучшими мореплавателями, астрономами и 

изобретателями. 

(3)Жителей Финикии издавна кормили море и морская торговля. (4)На своих 

скорлупках-кораблях финикийские купцы не только смело плавали по всему Средиземному 

морю, но и выходили через пролив в Атлантический океан. (5)Море для 

финикиян было не только кормильцем, но и учителем. (6)Раньше всех других народов 

финикияне поняли, что Земля круглая. (7)Ведь каждый раз, когда корабль приближался к 

берегу, сначала были видны верхушки мачт, потом — паруса, и только в последнюю 

очередь из-за «горба» моря показывалось всё судно. (8)Финикияне плавали не только вдоль 

берегов, но и в открытом море. 

(9)Финикияне сделали ещё одно очень важное открытие: они первые стали писать 

буквами. (10)До этого все другие народы писали специальными значками-иероглифами. 

(11)Каждый такой значок — полубуква-полукартинка — обозначал целое слово, поэтому 

иероглифов было очень много — сотни и даже тысячи: на каждое слово — свой знак. 

(12)Научиться писать иероглифами, конечно, было очень трудно. (13)Попробуйте-ка 

запомнить алфавит из нескольких тысяч «букв»! (14)Вы, вероятно, слышали высказывания 

о трудности китайской грамоты. (15)А финикияне догадались, что можно зафиксировать 

значками не слова, а звуки, из которых состоят эти слова. (16)Тогда малым числом значков 

можно записать любое слово. (17)Такие значки мы и называем буквами. (18)По примеру 

финикиян, буквами стали писать и другие народы, например греки и наши предки — 

славяне. 

(19)Чи́сла финикияне тоже стали записывать буквами — это было гораздо удобнее и, 

главное, быстрее. (20)Способ записи чисел буквами перешёл позднее к грекам и к другим 



народам. (21)Так что, как видите, многое досталось человечеству по наследству от древней 

Финикии. 

  

(По И. Депману) 

10. Задание  

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 12–14 текста. Запишите ответ. 

 

11. Задание  

Какую роль играло море в жизни древней Финикии? Запишите ответ. Выпишите из 

текста не менее трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 

 

12. Задание  

Определите и запишите лексическое значение слова «астроном» («астрономами») из 

предложения 2. Астроном — ... 

 

13. Задание  

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 14–15, выпишите это слово. 

Подберите и запишите синоним к этому слову. 

 

14. Задание  

Объясните значение пословицы «Сам погибай, а товарища выручай», запишите Ваше 

объяснение. 

 

Текст 2 

(1) Весной 1942 года немецкие самолеты нашли и забросали глубинными бомбами 

английскую подводную лодку. (2)Когда бомбежка утихла, экипаж обнаружил: лодка 

обречена — руль и система подъема повреждены, связь на глубине не работала. (3)Люди 

приготовились к медленной смерти. (4)Но был один маленький шанс: на лодке держали 

двух голубей. (5)Может быть, птицы помогут связаться с базой? (6)Голубей поместили в 

спасательную капсулу, через торпедный аппарат выбросили наружу и стали ждать. 

(7)Помощь пришла на вторые сутки. (8)Спасительницей оказалась голубка. (9)В 

жестокий шторм птица пролетела над океаном несколько сот километров и принесла на 

базу координаты лодки. (10)За этот подвиг голубка награждена высшей специальной 

военной наградой Великобритании. (11)Птице поставлен памятник, она навечно зачислена 

в экипаж лодки. 

(12)Животным люди воздвигли множество памятников. (13)При этом в счёт не идут 

многочисленные скульптуры лосей, оленей, медведей, тигров и львов, сооруженных возле 

дорог и домов украшения ради. (14)Идет речь о памятниках за конкретные заслуги. 

(15)Есть в Америке памятник воробью, уничтожителю гусениц. 

(16)В немецком городке Мюнстер стоит памятник петуху, воздвигнутый в честь 

эпизода средневековой давности. (17)Четыреста лет назад осажденный, умиравший от 

голода город на крепостную стену выпустил петуха. (18)Петух был единственный в 

крепости. (19)Но неприятель решил, что в городе много припасов, и снял осаду. 

(20)Многочисленные памятники животным и истории, с ними связанные, показывают, 

как тесны отношения человека с окружающим его миром природы. 

  

 

 

 



Критерии оценивания, баллы, оценки. 

Задание № 1. ТЕКСТ. 

  

№ Указания по оцениванию Баллы. 

К 1 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 4 

  Допущено не более двух ошибок 3 

  Допущено три–четыре ошибки 2 

  Допущено пять ошибок 1 

  Допущено более пяти ошибок 0 

  

  

К 2. Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 3 

 Допущена одна ошибка 2 

 Допущено две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

  

  

К 3. 

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 



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 
0 

К1-

К3 Максимальный балл 9 

Задание № 2. Анализ слов. 

  

К 1 Выполнение морфемного разбора    

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущено две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

  

  

К 2 Выполнение словообразовательного разбора    

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущено две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

  

  

К 3 Выполнение морфологического разбора  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущено две ошибки 1 



 При разборе допущено более двух ошибок 0 

  

  

К 4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 Разбор выполнен верно 3 

 При разборе допущена одна ошибка 2 

 При разборе допущено две ошибки 1 

 При разборе допущено более двух ошибок 0 

К1-

К4 Максимальный балл 12 

  

Задание № 3. Распознавание предложений   с предлогами. 

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений. 

ИЛИ 

Наряду с правильными выписаны другие предложения. 

ИЛИ 

Оба предложения не выписаны 
0 

Правильное написание предлогов 

В написании предлогов орфографических ошибок нет 
1 

В написании предлогов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 

Задание № 4. Распознавание предложений с союзами. 

  

Правильно определены и выписаны два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений. 

ИЛИ 

Наряду с правильными выписаны другие предложения. 

ИЛИ 

Оба предложения не выписаны 
0 

Правильное написание союзов. В написании союзов орфографических 

ошибок нет. 1 



В написании союзов допущена одна ошибка или более. 0 

Максимальный балл 2 

Задание № 5. Ударение в словах. 

  

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 

Задание № 6. 

Грамматические ошибки. 

  

Верно выписаны и исправлены два предложения 2 

Верно выписаны два предложения, верно исправлено одно предложение. 

ИЛИ 

Верно выписано и исправлено одно предложение 
1 

Дан неверный ответ. 

ИЛИ 

Выписаны, но не исправлены ошибочные варианты предложений 
0 

Максимальный балл 2 

  

Задание № 7. 

Предложения с одной запятой. 

  

Распознавание предложения и места постановки запятой 

Правильно определено предложение и место постановки запятой 
1 

Правильно определено предложение, но место постановки запятой 

определено неверно. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 
0 



Обоснование выбора предложения 

Верно обоснован выбор предложения 
1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

  

Задание № 8. Предложения с двумя запятыми. 

  

Распознавание предложения и мест расстановки запятых. 

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 

допущено две ошибки или более. ИЛИ 

Ответ неправильный 
0 

Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных 

отрезков 

Верно обоснован выбор предложения: названы два пунктуационных 

отрезка 1 

Верно назван только один из пунктуационных отрезков. ИЛИ 

Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 3 

  

Задание № 9. Основная мысль текста. 

  

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 допущено 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 

допущено 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 

Задание № 10. Тип речи. 

  

Дан верный ответ 1 

Дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 1 

  

Задание № 11. Ответ на вопрос по тексту. 

  

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 
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 
1 



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) 

Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. 

ИЛИ 

Ответ неправильный 
0 

Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, 

подтверждающие ответ 

Правильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания (не 

менее трёх) 1 

Неправильно определены и выписаны ключевые слова и словосочетания. 

ИЛИ 

Не выписаны ключевые слова и словосочетания 
0 

  

Максимальный балл 5 

  

Задание № 12. Лексическое значение слова. 

  

Верно объяснено значение слова 1 

Неверно объяснено значение слова. 

ИЛИ 

Объяснение значения слова не дано 
0 

Максимальный балл 1 

  



Задание № 13. Стилистически окрашенные слова. 

  

Распознавание стилистически окрашенного слова. 

Верно определено стилистически окрашенное слово 
1 

Неверно определено стилистически окрашенное слово. ИЛИ 

Не определено стилистически окрашенное слово 
0 

Подбор синонима к слову. 

Верно подобран синоним к данному слову 
1 

Неверно подобран синоним к данному слову. 

ИЛИ 

Синоним не подобран 
0 

Максимальный балл 2 

  

Задание № 14. Значение пословицы. 

  

Верно объяснено значение пословицы 2 

В целом верно объяснено значение пословицы‚ но в объяснении есть 

неточность 1 

Неверно объяснено значение пословицы. ИЛИ Объяснение значения 

пословицы не дано 0 

Максимальный балл 2 

  

Максимальный первичный балл за выполнение работы − 47. 

Отметка по пятибалльной шкале   

 «2» - 0–21 

 «3» - 22–31  

«4» - 32–41  

«5» - 42–47 


