
 

Русский язык 

Тест №2 

Предварительное тестирование  

IV класс, 20 февраля 2019 года 

Схема оценивания  

 

№ Верный/возможный вариант 

ответа 

Комментарии 

1. А. мороженое 

B. ничего 

С. сухой лёд   

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. ледяной,  чудесный,     

маленький,     удивительный,   

необычный,   
 

3 баллов. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если подчёркнуто 

более трёх слов, оцениваются только три  

первых подчёркнутых слова. 

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

другие варианты ответов. 

4.  Сухой  лёд 2 балла за верный вариант ответа, 0 

баллов – любые другие варианты ответов.  

5.  6 баллов. По 2 балла за каждый верно 

сформулированный и записанный вопрос. 

По 1 баллу за каждый верно 

сформулированный, но записанный с 

ошибками на изученные правила ответ. 

0 баллов – любые другие варианты.  

6.  4 балла. По1 баллу за каждое верно 

сформулированное предложение: а) в 

прямом смысле, в) в переносном 

смысле. По 1 баллу за каждое 

предложение, если при записи  не 

допущено ошибок на изученные правила. 

0 баллов – любые другие варианты. 

7. 2. Чудесный лёд. 

3. Разный лёд нужен. 

 1. Необычная льдинка 

2 балла за верный вариант ответа, 0 

баллов – любые другие варианты. 

8. к упаковке – к обёртке;  

глядеть  – смотреть; 

  пропала  – исчезла. 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты. 

9. по холоду, промёрзнут,   3 балла. По 1баллу за каждый верный 



сделает   

 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

10.  
Имя сущ.      Глагол          Имя сущ.      Имя прил. 

Люди   назвали   лёд   сухим. 

3 балла за верный вариант ответа, 0 – 

баллов любые другие варианты ответов. 

11.  4 балла. По 1баллу за каждое верно 

разобранное по составу слово, 0 баллов 

любые другие варианты ответов. 

12. Непроизносимый согласный  в корне слова     льдинка      

Разделительный мягкий знак                               поздний 
  Безударный гласный в корне слова                       лёд  

  Парный согласный  в корне слова                         льётся                                                                       

                                                                из воды                                                    

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

13. нож, речь, меч, мышь 2 балла за верный вариант ответа, 0 

баллов – любые другие варианты 

ответов.  

14.  2 балла за верно составленное и 

записанное без ошибок на изученные 

правила побудительное предложение; 1 

балл, если составлено побудительное 

предложение, но при записи допущены 

ошибки на изученные правила;  0 

баллов – любые другие варианты ответов. 

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.  

ВСЕГО:50 баллов. 


