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Схема оценивания  

№ Верный/возможный вариант 

ответа 

Комментарии 

1. В. из родника  

С. стыд 

D. цветы 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. мужчина 

 хозяин  

Водонос 

  

3 баллов. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если подчёркнуто слово 

человек, ответ считается верным.  Если 

подчёркнуто более трёх слов, оцениваются 

только три первых подчёркнутых слова. 

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

другие варианты ответов. 

4. И 

Л 

2 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов.  

5.  6 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 балла. По 1 баллу за каждое верно 

сформулированное название части текста, 0 

баллов – любые другие варианты; 1балл, если 

при записи плана не нарушена 

последовательность событий, описанных в 

тексте. 0 баллов – любые другие варианты. 

7. V Пустые вёдра нести очень 

легко. 

V Весной птицы 

возвращаются с юга и 

занимают пустые гнёзда.  

2 балла. По1 баллу за каждый верный 

вариант ответа. 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если значком отмечены 

все варианты, оцениваются только два 

первых. 

8.  ведро было целым –  ведро  

было дырявым (дырявое) 

ведро очень гордилось   – 

ведро очень стыдилось  

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты. 



когда мы уходим – когда мы 

возвращаемся 

9. выбросишь – 9 б., 8 зв.;  

какой – 5 б., 5 зв.;   

ярко – 4 б., 5 зв. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

10.      Ж. р.                                 М. р. 

родниковой водой; пустой  
                        М. р.             

разговор; яркого цветка 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов. 

11. целому ведру, наполнял 

водичкой, полными вёдрами 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов. 

12. писать, читать, кровать, летать 

пустой, большой, золотой, зимой 

называл, спасал, журнал, собирал  

 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если в каждой строчке 

подчёркнуто более одного слова, оценивается 

только первое подчёркнутое слово. 

13. мужчина (какой?) 

заботливый 

носил (что?) воду 

воду (какую?) родниковую 

носил (куда?) домой 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если словосочетания 

выписаны без вопросов, ответы считаются 

верными. 

14.  2 балла, если составлено восклицательное 

предложение и записано без ошибок на 

изученные правила; 1 балл, если составлено 

восклицательное 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 на 

изученные правила.  

 

ВСЕГО:50 баллов. 


