
Схема проверки итогового теста по русскому языку  

IV класс, 14 мая 2015 

Верный/возможный вариант 

ответа. 

Комментарии 

1.С. особенным  В. уютный 

В. попасть в дом 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

2.Хвастливая,добрая, 

назойливая,аккуратная, 

внимательная. 

 

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. 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, 1 балл за верную 

последовательность пунктов плана. 0 

баллов – любые другие варианты. 

5.Прочитанный текст является 

текстом-описанием.   Л 

Жанр прочитанного текста – 

сказка.                            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. Маленькое дело, а пригодится 

как большое. 

2 балла. 1 балл за верный вариант 

ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты. 

8.молчали – разговаривали 

на беду – на счастье 

злое (сердце) – доброе (сердце) 

 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов. Если в третьей строке 

дописано только имя прилагательное, 

ответ считается верным. 

9.Считал себя особенным, считал 

карандаши;  

человек идѐт, дождь 

идѐт;заговорит учитель, заговорит 

гордость. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если подчѐркнут не 

только глагол, а всѐ выражение, ответ 

считается верным. 



10. В дождьулитка находится в 

сухом уютном домике. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

11. 
верхом            вершки   

прыжки                      сердечко 

поспешил                                 верх   

сердце                                     

                                                   прыжок                  

                                         спешка 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

12.вы опаздываете – 

тыопаздываешь 

 они ползают – он ползает 

 они прыгают – ты прыгаешь 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. 

13.Заботливая Улитка повезла 

Кузнечика к дому. 

Улитка (какая?) заботливая, 

повезла (кого?) кузнечика, 

повезла (куда? к чему?) к дому. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые другие 

варианты ответов. Если словосочетания 

выписаны без вопросов, ответ считается 

верным. 

14. 3 балла. По 1баллу за каждое верно 

дописанное слово, 1 баллза соблюдение 

пунктуации, 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. 


