
Схема оценивания теста № 2 Белочка 

Верный/возможный вариант 

ответа. 

Комментарии 

1. С. весной  В. в лесу   D. белочка 

В. умчалась в чащу 

4 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов -любые другие 

варианты ответов. 

2. Добрая, рыжая, шустрая, робкая, 

храбрая, находчивая. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов- любые другие 

варианты ответов. Если подчёркнуто 

более трёх слов, оцениваются три 

первых подчёркнутых слова. 

3. Автор, белочка, куница. 1балл за верный вариант ответа, 0 

баллов- любые другие варианты 

ответов. 

4. Описание.      Рассуждение. 

Повествование. 

1балл за верный вариант ответа, 0 

баллов- любые другие варианты 

ответов. 

5. (лесные) обитатели – жители 

храбрая (белочка) – смелая 

2 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов- любые другие 

варианты ответов. 

6. 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.  

7.   8 баллов. По 2 балла за каждый верно 

сформулированный и записанный пункт 

плана. По 1 баллу за каждый верно 

сформулированный, но записанный с 

ошибками на изученные правила пункт 

плана. 0 баллов-любые другие 

варианты. 

8. Любой заголовок, отражающий 

тему или главную мысль текста. 

2 балла за верный вариант ответа, 0 

баллов любые другие варианты ответов. 

9. Крик, укрылась, спряталась, 

крикливая, крошка, кричит. 

 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов- любые другие 

варианты ответов. 

10.   
Дательный падеж                     дыханием 

Творительный падеж               в лес 

Предложный падеж                  поступку     

                                                    в чаще 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов -любые другие 

варианты ответов. 



11. Серёжки (какие?) коричневые, 

свисали (с чего? откуда?) с веток,  

С веток (каких?) берёзовых. 

3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов любые другие 

варианты ответов (если словосочетания 

выписаны без вопросов, ответ тоже 

считается верным). 

12. Дикие животные в минуты 

опасности ищут помощи у 

человека. Или: В минуты 

опасности дикие животные ищут 

помощи у человека. 

1балл. за верно составленное 

предложение, 0 баллов любые другие 

варианты ответов. 

13. Бродил  – бродит. 

Зверюшки – звери. 

Соскользнула – скользко.  

Верными считаются и другие 

подходящие проверочные слова. 

 3 балла. По 1баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов любые другие 

варианты ответов. 

14.  Ранним утром на полянке 

    появилась неожиданная гостья. 

2 балла. По 1баллу за каждый 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.  

 


