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Тест 2 

№ Верный/возможный вариант 

ответа 

Комментарии 

1. D. весной    

А. воробья   

D. сосульки 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. Любые пять из данных слов: 

Обыкновенный, (Старый) 

знакомый, маленький, серый 

заводной, весѐлый. 

5 баллов. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если записано более 

пяти слов, оцениваются только пять  

первых записанных слов. 

3. Сказка.      Басня.      Рассказ. 

 

1 балл за верный ответ, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. 

4. уснул – проснулся,  

всегда – никогда, 

грустный – весѐлый.  

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов.  

5.  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 вопрос, 

0 баллов – любые другие варианты.  

6.  5 баллов. По 1 баллу за каждое верно 

сформулированное  название части текста, 

0 баллов – любые другие варианты; 1балл, 

если при записи не допущены ошибок на 

изученные правила, 0 баллов – любые 

другие варианты. 

7.  1 балл за верный ответ, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов (орфографичес 

кие ошибки при оценивании не 

учитываются). 

8. Сосулька  –  7 зв., 8 б.          

Ветка – 5 зв., 5 б. 

2 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

9.    Ср. р.                                      М. р. 

По утрам приятный голосок   
                                                      Ж. р 
будил меня звонкой  песней. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

 



10. Ночью весенняя дождевая 

вода замѐрзла на ветках.  
 

1 балл за верный вариант ответа, 0 баллов 

– любые другие варианты ответов. 

11. в полях – п ле, дождевая – 

дождь  

2 балла, 1балл за 2 верно выписанных 

слова, 1 балл за 2 верно подобранных 

проверочных слова.  

12. колокольчиком, подружка,  

пѐрышки 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

13. Наблюдал за подружкой;   

сидел на ветке;  

кружился в воздухе. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

14. Настоящими мастерами песен 

считаются соловьи, жаворонки 

и дрозды. 

Подружка на веточке сидит и 

чистит крылышки. 

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.  

 

 


