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Тест 1 

№ Верный/возможный вариант 

ответа 

Комментарии 

1. С. зимой 

В. кормушку 

А. сорока 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. Воробей, синица, дрозд, сойка 

снегирь. 
 

5 баллов. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если подчѐркнуто более 

пяти слов, оцениваются только пять  

первых подчѐркнутых слов. 

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

другие варианты ответов. 

4. Известие – новость.  

Клювом  – носом.  

Разозлится – рассердится.  

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов.  

5. Наследил лапками, выстукала 

носом, нацарапал коготком, 

начертил хвостом. 

4 балла. По 1 баллу за каждый верный  

вариант ответа,  выписанный из текста. 0 

баллов – любые другие варианты. 

6.  4 балла. 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.  

7.  4 балла. По 1 баллу за каждое верно 

сформулированное  название части текста, 

0 баллов – любые другие варианты; 1балл, 

если при записи не допущено ошибок на 

изученные правила, 0 баллов – любые 

другие варианты. 

8. Лапки, хвост, пища. 2 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

9. Имя существительное                прекрасная 

Имя прилагательное                  клюв 

Глагол                                         около                                                                                      

                                                    построили 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  



10. Птица разнесла новость по 

всему лесу. 

1 балл за верный вариант ответа, 0 баллов 

– любые другие варианты ответов. 

11. Любые два варианта из данных с 

любыми подходящими проверочными 

словами: 

Без жалоб – жалоба, соседка – 

соседи, ягодка – ягода. 

2 балла, 1балл за 2 верно выписанных 

слова, 1 балл за 2 верно подобранных 

проверочных слова.  

12. слышала, разносить, свежий, 

засыпало, нацарапал, 

соседний 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

13. Злой мороз, злой зверь, злой 

человек; мамина шапка, шапка 

с узором,  шапка снега, 

тяжѐлая зима, тяжѐлый груз. 

 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

14. В зимние холода птицы 

мѐрзнут и голодают (или: 

мѐрзнут, голодают. 

Снегири любят  ягоды рябины, 

калины и бузины (или: 

рябины, калины, бузины). 

4 балла. По 1баллу за дополнение каждого 

предложения (минимум – двумя 

однородными членами), по 1 баллу за 

верно расставленные знаки препинания 

(если предложение записано без союза, 

ответ тоже 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.  

ВСЕГО:50 баллов. 


