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№ Верный/возможный вариант 

ответа 

Комментарии 

1. В.  весной  

С. выселение воробьёв 

С. голод  

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. Два слова из данных: птицы, 

гости, вестники  

2 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если вместо слов 

подчёркнуты словосочетания, ответ 

считается верным. 

3.   V Весенние каникулы 

пролетели очень быстро.   

 

2 балла за верный ответ, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. 

4.   6 баллов. По 2 балла за каждый верно 

сформулированный и записанный ответ. По 

1 баллу за каждый верно сформулированный, 

но записанный с ошибками на изученные 

правила ответ. 0 баллов – любые другие 

варианты.  

5. 4. Уловка скворцов. 

3. Выселение воробьёв. 

1. Долгое ожидание. 

2.  Прилёт скворцов. 

4 балла. По 1 баллу за каждый верный  

вариант ответа. 0 баллов – любые другие 

варианты. 

6.  2 балла за верный вариант ответа, 0 баллов – 

любые другие варианты ответов. 

7. шумных (столкновений) –  

бурных (столкновений) 

охраняют (гнездо)  – стерегут 

(гнездо)   

до (такой) хитрости – до 

(такой) уловки  

3 балла. По 1 баллу за каждый верно  

подобранный из текста вариант ответа . 0 

баллов – любые другие варианты. 

8. хитрые, смекалистые 2 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

9. голод – голодный  

скворечник – скворушка 

весёлые – весело  

3 балла, по 1 баллу за каждое верно 

подобранное проверочное слово (верными 

считаются любые подходящие проверочные 

слова).  



10.        Ж. р.                              М. р.  

На ветке высокого тополя  
                 М. р. 

сидели скворцы. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

11.  4 балла. По 1баллу за каждое верно 

подобранное однокоренное слово, 0 баллов – 

любые другие варианты ответов.  

12. скворушка, глазком 2 балла. По 1баллу за каждое верно 

выписанное слово. 

2 балла. По 1 баллу за каждый верно 

выделенный суффикс. 

13. Любые подходящие по смыслу 

слова. 

2 балла. По 1баллу за каждый верно 

подобранный вариант ответа, 0 баллов – 

любые другие варианты ответов. 

14.  2 балла, если составлено вопросительное 

предложение и записано без ошибок на 

изученные правила; 1 балл, если составлено 

вопросительное  предложение, но при записи 

допущены ошибки (1 или  более) на 

изученные правила; 0 баллов – любые другие 

варианты ответа. 

15.  8 баллов:  

 1 балл за верно составленный текст, 

соответствующий теме; 

 по 1 баллу за каждое верно 

сформулированное предложение, 

соответствующее теме;  

 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. 


