
Схема оценивания теста №1 Ласточки 

Верный/возможный вариант 

ответа. 

Комментарии 

1. В. под крышей; А. осенью; 

С. вторая  высиживала птенцов;     

  С. добывали пищу деткам;   

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов -любые другие 

варианты ответов. 

2. Носиться  – летать (бегать) 

или: быстро летать (бегать). 

    Таскать – носить. 

    Крошечные (головки) – 

маленькие. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов -любые другие 

варианты ответов. 

3. Любые три из данных слов: 

острокрылых, красивеньких, 

веселых, заботливые (если вместо 

одного из слов выписано слово 

щебечущих, его тоже считать 

верным вариантом). 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов -любые другие 

варианты ответов. 

4. Сказка.  Рассказ.  Басня.      

Былина. 

1 балл за верный вариант ответа, 0 

баллов -любые другие варианты ответов. 

5. Любые три вопроса по 

содержанию текста. 

6 баллов. 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. 

6.  4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов- любые другие 

варианты ответов. 

7. Заголовок, отражающий тему 

или главную мысль текста. 

2 балла за верный вариант ответа, 0 

баллов- любые другие варианты. 

8.  
Вылетит ласточка, вылетит слово; 

добывать пищу, добывать знания; 

работа закипела, работа началась. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов- любые другие 

варианты ответов. 

9. Пища, (любые два слова на ча, 

ща, чу, щу).  

Ручья, (любые два слова с 

разделительным мягким знаком). 

Речка, (любые два слова с -чк- 

или -чн-).  

3 балла. По 1баллу за каждую пару слов 

на соответствующее правило. 0 баллов- 

любые другие варианты ответов. 

10. Любые три слова с 

проверяемыми безударными 

гласными.  

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов -любые другие 

варианты ответов. 

11.  Предлог    Им. сущ.          Глагол 2 балла за верный вариант ответа, 0 



       Из       гнезда   выглянули    
   Имя прил.               Им. сущ. 

маленькие   птенчики. 

баллов -любые другие варианты. 

 

12. У птички (Р. п.),   в воздухе 

(П. п.), с пёрышком (Т. п.), к ночи 

(Д. п.). 

 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов -любые другие 

варианты ответов. 

13. Гнездо ласточки, найти домик, 

таскать в гнездо. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов- любые другие 

варианты ответов. 

14. Заботливые птички добывали 

пищу своим деткам? (Или другие  

верные варианты) 

1 балл за верный вариант ответа, 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 текста.  

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. 


