Демоверсия итоговой контрольной работы по русскому языку за курс 7 класса
Воспитанница
В самом деле, Лизавета Ивановна была пренесчастное создание. Горек чужой хлеб,
говорит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а кому и знать горечь зависимости, как
не бедной воспитаннице знатной старухи? <…> В свете играла она самую жалкую роль.
Все ее знали, и никто не замечал; на балах она танцевала только тогда, как недоставало
пары, и дамы брали ее под руку всякий раз, как им нужно было идти в уборную поправить
что-нибудь в своем наряде. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положение и
глядела кругом себя, с нетерпением ожидая избавителя; но молодые люди, расчетливые в
ветреном своем тщеславии, не удостоивали ее внимания, хотя Лизавета Ивановна была
сто раз милее наглых и холодных невест, около которых они увивались. Сколько раз,
оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать в бедной своей
комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать и
где сальная свеча темно горела в медном шандале! <…> Однажды Лизавета Ивановна,
сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого
инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку.
(175 слов)
(А.С. Пушкин. Пиковая дама)

Норма оценок по русскому языку
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических
ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две
оценки (за каждый вид работы).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться

следующим:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

