
ТЕСТ 1 

Схема оценивания предварительного тестирования, 

 февраль 2018 

№ Верный/возможный вариант 

ответа 

Комментарии 

1. C.  весной  

В. тёплый дым 

D. днём  

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. Затягивает, развешивает, 

посвистывает, колет, 

сковывает. 

 

3 балла. 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. В. Мороз хватает колючими 

пальцами молодые побеги. 

2 балла за верный ответ, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. 

4.   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.  

5. 3. Расправа солнца. 

1. Особенности марта. 

4. Законы природы. 

2. Проделки хозяина ночи. 

4 балла. По 1 баллу за каждый верный  

вариант ответа. 0 баллов – любые другие 

варианты. 

6.  1 балл за верный вариант ответа, 0 баллов – 

любые другие варианты ответов. 

7. (небо) бескрайнее – (небо) 

просторное 

(мороз) крадётся – (мороз) 

пробирается 

(расчищает) путь – 

(расчищает) дорогу 

3 балла. По 1 баллу за каждый верно  

подобранный вариант ответа . 0 баллов – 

любые другие варианты. 

8. разжигают (костры) – 

гасят/ тушат/…(костры) 

северный (ветер) – южный 

ветер 

2 балла. По 1баллу за каждый верно 

подобранный вариант ответа, 0 – баллов 

любые другие варианты ответов.  

9. (сугробы) дряхлеют – 

дряхлый (дряхлость и т. д.) 
 

3 балла, 1 балл за верно подчёркнутые обе 

безударные гласные, по 1 баллу за каждое 

верно подобранное проверочное слово.  



(молодых) деревьев – 

дерево и т. д. 

10.     М. р.                              Ж. р.  

Мороз затягивает лужи  
                            М. р. 

узорчатым ледком. 

 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

11. Чистка – чистый – чистить.  

Зима – зимний – зимовать. 

 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа (однокоренное имя 

прилагательное, однокоренной глагол), 0 

баллов – любые другие варианты ответов.  

12. Окутывать,    развешивать. 

 

2 балла. По 1баллу за каждое верно 

выписанное слово. 

2 балла. По 1 баллу за каждую верно 

выделенную приставку. 

13. Любые подходящие по 

смыслу слова. 

2 балла. По 1баллу за каждый верно 

подобранный вариант ответа, 0 баллов – 

любые другие варианты ответов. 

14. В предложении может быть 

использовано одно из 

словосочетаний: тёплый 

взгляд, тёплые отношения, 

тёплая душа, тёплые слова, 

тёплое сердце и т. д  

2 балла, если предложение, составленное с 

использованием слова в переносном 

значении, записано без ошибок на изученные 

правила; 1 балл, если допущена 1 и более 

ошибок 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. 


