
Схема проверки теста №1 по русскому языку  

IV класс, февраль 2016 

Верный/возможный вариант 

ответа. 

Комментарии 

1. D. на перемене; D. на заборе; 

В.  желторотого;   

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. Неряшливый, решительный, 

добрый,  равнодушный. 

 

2 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. Если 

подчѐркнуто более трѐх слов, 

оцениваются только три первых 

подчѐркнутых слова. 

3. Два вопроса по содержанию 

текста, которые начинаются с 

заданных слов. 

4 балла. По 2 балла за каждый верно 

сформулированный и записанный 

вопрос. По 1 баллу за каждый верно 

сформулированный, но записанный с 

ошибками на изученные правила 

вопрос. 0 баллов – любые другие 

варианты. 

4.  4 балла. По 1 баллу за каждый верно 

сформулированный и соответствующий 

содержанию каждой части текста пункт 

плана (если текст будет разделѐн на 3 

части, задание оценивается также 4 б.). 

0 баллов – любые другие варианты. 

5. Прочитанный текст является 

текстом-рассуждением.              Л 

Жанр прочитанного текста – 

рассказ.                                         И       

2 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов любые другие 

варианты ответов. 

6. Заголовок, отражающий тему   

текста. 

2 балла за верный вариант ответа, 0 

баллов – любые другие варианты. 

7.     прозвучал – прозвенел         

маленькие – небольшие  

        увидел – заметил  

3 балла. По 1 баллу за верный вариант 

ответа,  0 баллов – любые другие 

варианты. 

8. промочить – высушить  

схватить – отпустить 

спасти – погубить 

Верными считаются и другие 

подходящие по смыслу варианты 

ответов. 

3 балла. По 1 баллу за каждый 

подходящий вариант ответа, 0 – баллов 

любые другие варианты ответов.  

9.  4 балла. По 1 баллу за составление 

предложений со словом колючий в 



прямом и переносном смысле, по 1 

баллу за запись предложений без 

ошибок на изученные правила, 0 бал 

лов – любые другие варианты ответов.  

10. Ноги его по колено ушли в 

грязную жижу, а ловкие руки 

схватили несчастного малыша.  

 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. Если 

подчѐркнуто более трѐх слов, 

оцениваются только три первых 

подчѐркнутых слова. 

11. 

 

4 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. 

12. он звенел – он звенит 

      ты пугал – ты пугаешь 

      он спасал – он спасает 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов (ошибки в 

окончаниях глаголов при оценивании 

не учитываются). 

13. маленький птенец  

запутался в кусте 

в колючем кусте  

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. Если 

словосочетания выписаны с вопросами, 

ответ также считается верным. 

14. Илюша присмотрелся (или: 

пригляделся/повернулся/оглянулся) 

и увидел (или: заметил/обнаружил) 

 Верными считаются и другие 

подходящие по смыслу варианты 

ответов. 

2 балла. По 1 баллу за каждое 

подходящее по смыслу слово, 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.  

 

Всего: 50 баллов. 


