
Схема проверки теста №2 по русскому языку  

IV класс,  февраль 2016 

Верный/возможный вариант 

ответа. 

Комментарии 

1. В. весной;   В. ветер;  

   A. поломался;                          

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. Маленький, пушистый, 

смекалистый. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

3. Два вопроса по содержанию 

текста. 

4 балл. 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. Например: 

1. Весеннее утро. 

2. Воробьиный каток. 

3. Ни себе, ни другим. 

4. Обида. 

 

4 балла. По 1 баллу за каждое подходящее 

по смыслу, верно сформулированное и 

записанное название части текста. 0 баллов 

любые другие варианты. 

Если текст будет разделѐн на большее, 

логически оправданное количество частей, 

задание оценивается  также 4 б. 

5. Былина.  Сказка.    Рассказ.      

Басня. 

1 балл за верный вариант ответа, 0 баллов 

– любые другие варианты. Если 

подчѐркнуто более одного варианта, 

оценивается только первый подчѐркнутый 

ответ. 

6. Заголовок, отражающий тему 

или главную мысль текста. 

2 балла за верный вариант ответа, 0 баллов 

– любые другие варианты. 

7. закрыл – открыл 

     ушла – вернулась 

     жара – мороз 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

8. приземлиться – сесть (или: 

опуститься, спуститься), 

смотреть – глядеть, 

наряд – убранство (одежда). 

Верными считаются и другие 

подходящие по смыслу 

варианты ответов. 

3 балла. По 1баллу за каждый подходящий 

по смыслу вариант ответа, 0 баллов – 

любые другие варианты ответов. 

9. Крошки, коньки, стекло, лѐд. 4 балла.  По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 



10. Любые три слова с 

проверяемыми безударными 

гласными из текста. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов.  

11. летели – полетели (улетели 

и т.д.) 

вынес – внѐс (занѐс, унѐс и т.д.)  

напомнил – запомнил 

(вспомнил, припомнил и т. д.)  

3 балла. По 1баллу за каждый подходящий  

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

12. 
   Имя сущ.       Глагол  

Ветерок, подхватил  
  Имя прил.      Имя сущ. 

пушистый комочек.    

4 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа. 0 баллов – любые другие 

варианты. 

13. Хлебных крошек, вернулась 

зима, подул ветерок, открыл 

дверь, ледяными стекляшками, 

заточил в лѐд. 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов.  

14. Покорми(те) птиц зимой! 

или: 

Покормите птиц зимой.  

1 балл за верно составленное  

побудительное предложение. 0 баллов – 

любые другие варианты ответов. 

15. Текст из пяти предложений 

о том, как воробьи из 

прочитанного текста купались 

накануне в лужице. 

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. 


