
Предварительное тестирование 

Русский язык и литература 

Схема оценивания  

4 класс 

Тест 1 
№ Верный/возможный  

вариант ответа 

Комментарии 

1. В. книгу  

C. настроение 

2 балла. По 1 баллу за каждый верный вариант 

ответа, 0 баллов – любые другие варианты ответов. 

2.  Любые три варианта из 

данных:  

 лекарь; 

 питомец; 

 создания; 

 зверёк; 

друг  

3 балла. По 1 баллу за каждый верный вариант 

ответа, 0 баллов – любые другие варианты ответов. 

Если выписано более трёх слов, оцениваются только 

три первых слова. 

3. В. Повествование 1 балл. 1 балл за верный ответ, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. 

4. И 

И 

Л 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный вариант 

ответа, 0 баллов – любые другие варианты ответов.  

5.   8 баллов. По 2 балла за каждый верно 

сформулированный и записанный без ошибок на 

изученные правила ответ. По 1 баллу за каждый 

верно сформулированный, но записанный с 

ошибками на изученные правила ответ. 0 баллов – 

любые другие варианты.  

6. 4. Пушистый друг. 

2. Важные открытия. 

3. Домашний лекарь. 

1. Интересный подарок. 

4 балла. По 1 баллу за каждую верно установленную 

в порядке следования часть текста,  

0 баллов – любые другие варианты. 

7. много нового; 

домашними   животными; 

уменьшать  боль. 

3 балла. 1 балл за каждый верно найденный и 

записанный антоним из текста (если выписано не 

словосочетание, а только антоним, ответ считается 

верным), 0 баллов – любые другие варианты ответов. 

8.  2 балла. 1 балл за верно составленное предложение, 

1 балл за запись без ошибок на изученные правила, 

0 баллов – любые другие варианты. 

9.    Им. прил.            Им. сущ.               

Полосатые мурлыки  
Глагол       Глагол.        Им. сущ.  

любят лакать молоко. 

5 баллов. По 1 баллу за верный вариант ответа, 0 – 

баллов любые другие варианты ответов. 

10.  Однородные члены 

предложения. 

1 балл. 1 балл за верный вариант ответа, 0 баллов - 

любые другие варианты ответов. 

11.  2 балла. По 1 баллу за каждое правильно 

разобранное по составу слово; 0 баллов – любые 

другие варианты ответов.  
12.  3 балла. По 1 баллу за каждый верный вариант 



ответа, 0 – баллов любые другие варианты ответов. 

13. поглаживание 

приведут  

2 балла. По 1 баллу за каждый верный вариант 

ответа, 0 – баллов любые другие варианты ответов 

14. слушали  (что?) рассказы 

рассказы (какие?) интересные 

рассказы (о ком?) о животных 

ИЛИ: 

слушали рассказы 

интересные рассказы 

рассказы о животных 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный вариант 

ответа, 0 – баллов любые другие варианты ответов. 

Если словосочетания выписаны без вопросов, ответ 

считается верным. 

15.   8 баллов:  

• 1 балл за верно составленный текст, 

соответствующий теме; 

• по 1 баллу за каждое верно сформулированное 

предложение;  

• 2 балла, если при записи текста не допущено 

ошибок на изученные правила; 1 балл, если 

допущены 1-2 ошибки; 0 баллов, если допущены 3 и 

более ошибок на изученные правила.  

Всего: 50 баллов. 

 

 

 


