
Национальное тестирование  

Русский язык, IV класс, май 2017 

Схема проверки  

 

№ Верный/возможный вариант 

ответа 

Комментарии 

1. В. медуница, хохлатка, чистяк  

С. белого  

А. ландыша  

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2. ландыш, грушанка, любка, 

майник 

4 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если подчёркнуто более 

четырёх слов, оцениваются только четыре  

первых подчёркнутых слов. 

3. Рассуждение 2 балла за верный ответ, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. 

4. расцветает – распускается, 

аромат – запах, найти – 

отыскать 

3 балла. По 1 баллу 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 ответ. 0 

баллов – любые другие варианты.  

6.  4 балла. По 1 баллу за каждое верно 

сформулированное  название части текста, 

0 баллов – любые другие варианты; 1 балл, 

если при записи не допущено ошибок на 

изученные правила, 0 баллов – любые 

другие варианты. 

7.  2 балла за заголовок, отвечающий теме 

текста. 

8. запах, любка 

 

2 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  

9.                    И.п. 

Весенние цветы издают  
                 В.п.         Р.п. 

слабый аромат мёда. 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов.  



10. Любые два слова с 

безударными гласными в 

корне, проверочное слово к 

каждому из выписанных слов. 

2 балла. По 1 баллу за каждое верно 

выписанное и проверенное слово, 0 баллов 

– любые другие варианты ответов. 

11. Насекомое легко находит 

летние цветы по сильному 

запаху.  

1 балл за верный вариант ответа, 0 баллов 

– любые другие варианты ответов. 

12. Прозрачный, цветочки, (любое 

слово с -чн-  или -чк-) . 

Этажи, ландыши, (любое 

слово с -жи- или -ши-). 

Мёд, этаж, (любое слово с 

парным согласным в корне).  

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

13. Пахнуть – пахнешь; 

сверкать – сверкаешь; 

находить – находишь. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

14. Например: 

В весеннем прозрачном лесу 

очень заметны подснежник, 

медуница, хохлатка и чистяк. 

Летом листья деревьев 

становятся широкими и 

густыми.  

4 балла. По 1баллу за каждое верное 

дополнение (минимум двумя 

однородными членами), по 1 баллу за 

верную расстановку запятых или 

использование союза, 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, 

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. 


