
Схема проверки теста по русскому языку  

IV класс, 17 мая 2016 

Верный/возможный вариант 

ответа. 

Комментарии 

1. В.  марку велосипеда; 

D. больше трѐх месяцев; 

В.  ему было весело;                 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. Ответственный, весѐлый, 

общительный, необязательный, 

исполнительный. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если подчѐркнуто более 

трѐх слов, оцениваются только три первых 

подчѐркнутых слова. 

3. Васе не хватило времени, чтобы 

написать письмо.               Л   И      Л 

   Вася был рад приезду дедушки и 

бабушки.                             И                                                                                                                                  

 

2 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов.  

 4. 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. 

5. Они  меня очень любят!     

Они  ведь очень скучают по 

мне. 

 

2 балла. По 1 баллу за каждое верно 

выбранное и подчѐркнутое предложение. 0 

баллов – любые другие варианты. 

6. Заголовок, отражающий 

главную  мысль или тему 

текста. 

2 балла за верный вариант ответа, 0 баллов 

– любые другие варианты. 

7. получать           грустно 

   приезжать         быстро  

   весело                уезжать 

                              отправлять 

                        

3 балла. По 1 баллу за каждый верный  

вариант ответа,  выписанный из текста. 0 

баллов – любые другие варианты. 

8. сообщили  – написали 

промчались  – пролетели 

 смял – скомкал 

3 балла. По 1баллу за каждый подходящий 

вариант ответа, выписанный из текста. 0 – 

баллов любые другие варианты ответов.  

9. Въезд, вьѐт, съел, объяснение.       4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

10. Любые два слова с 4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 



непроизносимым согласным в 

корне слова. Любые два слова с 

проверяемым безударным 

гласным в корне слова. 

варианты ответов. 

        Имя сущ.        Глагол       Имя прилаг.  

11. Вася      был    весѐлым   
          Имя сущ. 
  мальчиком. 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов.  

12. Ходил с конвертами, 

написать дедушке, получи(а)т 

от бабушки. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

13. Вася бросил письмо в урну 

и ушѐл быстрым шагом 

1 балл за верный вариант ответа, 0 баллов 

– любые другие варианты ответов. 

14. рассказывал (кому?) ребятам  

рассказывал (о чѐм?) о подарке 

рассказывал (как?) увлечѐнно 

о подарке (каком?) будущем. 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если словосочетания 

выписаны без вопросов, 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. 


