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От составителя
Цель данного пособия – помочь учащимся 5-х классов общеобразователь-

ных школ подготовиться к Всероссийской проверочной работе (ВПР) по рус-
скому языку. Сборник включает 6 вариантов типовых заданий, составленных 
в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. Задания 
позволяют оценить уровень подготовки обучающихся, уровень сформирован-
ности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями.

Задания могут быть использованы также для контроля за усвоением учеб-
ного материала, для оценки личностных результатов обучения и дальнейшей 
коррекционной работы.

Каждый вариант включает 12 заданий, в том числе 5 заданий к приве-
дённому тексту для чтения. Задания 1–9 предполагают запись развёрнутого 
ответа, задания 10–12 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов).

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником и спра-
вочными материалами.

На выполнение проверочной работы по русскому языку даётся 60 минут.
В конце пособия приведены ответы к заданиям.

Рекомендации по оцениванию 
выполнения проверочной работы

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. За выполнение 
задания 1 выставляется от 0 до 9 баллов, за выполнение задания 2 – от 0 
до 12 баллов. За выполнение каждого из заданий 3, 8, 9 выставляется от 0 
до 2 баллов, за выполнение каждого из заданий 6 и 7 – от 0 до 3 баллов. 
За ответ на задание 4 выставляется от 0 до 5 баллов, за ответ на задание 5 – 
от 0 до 4 баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 10–12 оценивается 
1 баллом.

№ 
зада-
ния

Указания по оцениванию Балл

1 Соблюдение орфографических норм
При оценивании выполнения задания учитываются только ошибки, 

сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, вос-

становлении слитного, раздельного и дефисного написания слов.
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 4
Допущено не более двух ошибок 3
Допущены три-четыре ошибки 2
Допущено пять ошибок 1
Допущено более пяти ошибок 0
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№ 
зада-
ния

Указания по оцениванию Балл

Объяснение основания выбора предложения
Выбор предложения объяснён верно 1
Ответ неправильный 0

8 Основная мысль определена верно, полно; предложение построено пра-
вильно, 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 значе-
нии, или основная мысль определена верно, полно; в предложении допу-
щены 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 (или более) рече-
вых недочёта, или основная мысль не определена / определена неверно 
независимо от наличия/отсутствия речевых недочётов в построении пред-
ложения и словоупотреблении

0

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

2

Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены или один 
речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, 
или одна грамматическая ошибка, или дан правильный ответ, в предло-
жении могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографиче-
ские 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 орфо-
графических и грамматических ошибок, или дан правильный ответ, 
в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две грам-
матические 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

10 Правильный ответ 1
11 Правильный ответ 1
12 Правильный ответ 1

Рекомендации по переводу баллов в школьные отметки

Баллы 0–17 18–28 29–38 39–45
Отметка 2 3 4 5
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ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

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

Т е к с т  1

Зима тихое время. Кор..ток зимний день. Быстро вян..т неяркий закат тух-
нут розовы.. сн..га.(4) Блес..нут в последний раз зол..том окна домов а ло по-
свет..т крыши и к..локольни и п..лзут на гор..д и реку сум..рки.

Небо черно и чисто зел..новато в..пыхивают редкие(1) звёзды. Вид..ш.. как 
р..стут тени на сн..гу. Снег под ногами сверка..т кол..т глаза скр..пит. К ч..рно-
му(3) небу поднима..т..ся прозрач..ный дымок из трубы ст..ро(ж, ш)ки. Воздух 
поч..ти (не)движ..т..ся. Изре..ка прое..жают(2) машины призрач..ный свет их 
фар скол..зит по крышам по д..роге дрожит дал..ко по р..ке и отч(ё, о)тливо 
слышен высокий звук м..торов.

Гор..д спит засыпан снегом и даже в т..мноте всё смутно свет..т..ся улиц.. 
овраги дв..ры сады.

По Ю. Казакову

 Зима – тихое время. Короток зимний день. Бы-
стро вянет неяркий закат, тухнут розовые снега. 
Блеснут в последний раз золотом окна домов, ало 
посветят крыши и колокольни, и ползут на город 
и реку сумерки. 
 Небо черно и чисто, зеленовато вспыхивают редкие 
звёзды. Видишь, как растут тени на снегу. Снег под 
ногами сверкает, колет глаза, скрипит. К чёрному 
небу поднимается прозрачный дымок из трубы сто-
рожки. Воздух почти не движется. Изредка проез-
жают машины, призрачный свет их фар скользит 
по крышам, по дороге, дрожит далеко по реке, и от-
чётливо слышен высокий звук моторов. 
 Город спит, засыпан снегом, и даже в темноте 
всё смутно светится: улицы, овраги, дворы, сады. 
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ВАРИАНТ 1

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

Т е к с т  1

Кижи это музей под открыт..м небом. Он ра..пол..га..т..ся на остр..ве 
в Онежском оз..ре. Здесь разм..стились древнерусские д..ревянные п..строй-
ки избы ч..совни церкви. Самые извес..ные(2) из них – две мног..главые церкви 
и к..локольня.

Преображенская церковь пам..тник русской во..нской славе. Её зал..жили 
в 1714 году, во время Северной войны. Рядом выр..сла Покровская церковь(1) 
она на полвека м..ложе. Гла(в, ф)ки церквей п..крыты осиновыми пл..стинка-
ми – лемехами, которые кажут..ся на со..нце з..лотыми.

Не верит..ся, что люди с..творили такое ч(у, ю)до! Подход..ш.. к древн..м 
храмам дотрагива..ш..ся до стен и чу..ству..ш.. свя(з, с)ь(3) с неведомыми 
стр..ителями, создавшими наст..ящую ска(з, с)ку. Впеч..тление ч(у, ю)да уси-
лива..т..ся ж..вописност..ю пр..роды. Мес..ные ж..тели г..рдят..ся этой красотой 
б..регут её.(4)
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 2  Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы:
(1) – фонетический разбор;

(2) – морфемный разбор;

(3) – морфологический разбор;

(4) – синтаксический разбор предложения.
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 3  Поставьте ударение в следующих словах.

Досуг, столяр, торты, каучук.

 4  Напишите над каждым словом, к какой части речи оно относится. За-
пишите, какие известные вам части речи отсутствуют в предложении.

Геометрия ведёт начало от измерения земельных площадей.

О т в е т.  

 5  Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не рас-
ставлены.) Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему 
предложения.

1) Петя не знал где находится Ладожское озеро
2) Ваня ответил на вопрос учителя Ладожское озеро находится на северо-

западе России
3) Как установлено Ладожское озеро крупнейшее пресноводное озеро 

в Европе
4) Учитель рассказывал о географии и истории Ладожского озера

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

1) Почему беспокоится соседский чёрный пёс?
2) Чёрный пёс увидел кота и ощетинился.
3) Почему ты чёрный пёс ощетинился?
4) Чёрный пёс почуял опасность и ощетинился.

О т в е т.  

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

1) Чернушка шла на цыпочках и Алёше велела следовать за собой тихонько.
2) Чернушка шла на цыпочках и Алёша следовал за ней тихонько.
3) Чернушка и Алёша осторожно шли по длинному коридору.
4) Чернушка с Алёшей шли на цыпочках и не разговаривали.

О т в е т.  

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8–12.

Т е к с т  2

(1)Третьяковская галерея – художественный музей в Москве, основанный 
в 1856 году П.М. Третьяковым.

(2)Павел Михайлович, добрый, скромный и отзывчивый человек, сочетал 
эти качества с деловой хваткой, расчётливостью, настойчивостью. (3)Купече-
ская семья Третьяковых занималась предпринимательством: изготовлением 
и продажей тканей и бумаги. (4)Но с детства настоящей страстью Павла Ми-
хайловича было искусство. (5)Он поставил цель собрать коллекцию лучших про-
изведений своей эпохи. (6)И занимался этим не ради наживы, славы, успеха. 
(7)Он любил живопись и понимал важность искусства для всего народа.

(8)На первой же выставке передвижников он приобрёл около десяти кар-
тин. (9)Среди них такие шедевры, как «Грачи прилетели» Саврасова, «Сосновый 
бор» Шишкина, «Майская ночь» Крамского. (10)Павел Михайлович обладал уди-
вительным художественным чутьём. (11)Случалось, что он приобретал картины, 
ещё не побывавшие на выставке, и те оказывались шедеврами. (12)По заказу 
коллекционера русские художники писали портреты знаменитых учёных, пи-
сателей, музыкантов, артистов.
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(13)Павел Михайлович активно занимался благотворительностью: помогал 
художникам, материально поддерживал их семьи, выделял деньги для учебных 
заведений. (14)Он был настоящим патриотом, много сделавшим для Родины 
и её процветания.

(15)За свою жизнь Павел Михайлович собрал более тысячи произведений, 
отражающих русское национальное искусство. (16)В 1892 году Павел Михай-
лович передал свою коллекцию в дар Москве. (17)Третьяковка стала первой 
свободной для посещения галереей. (18)Знаменитый художественный музей 
носит имя своего создателя. (19)Бескорыстная любовь к искусству, вера в силу 
творчества, многолетний труд сделали имя Третьякова бессмертным.

 8  Определите и запишите основную мысль текста.

О т в е т.  

 9  Какой факт, по  мнению автора текста, свидетельствует о  том, что 
П.М. Третьяков был добрым и щедрым человеком? Запишите ответ.

О т в е т.  

 10  Определите, какой тип речи представлен в предложениях 2–4 текста. 
Запишите ответ.

О т в е т.  

 11  В предложениях 8–10 найдите слово со значением «образцовое произ-
ведение, высшее достижение искусства, мастерства». Выпишите это 
слово.

О т в е т.  

 12  В предложениях 17–19 найдите антоним к слову «безделье» и выпиши-
те его.

О т в е т.  


