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ОТВЕТЫ на задания 2 - 6
Вариант/
задания

2

3

Вариант 1

расстилается

разводить

Вариант 2

загорелись

бесшумно

Вариант 3

разгорается

вспыхивают

Вариант 4

прикосновения

разгораются

4
сложение
остроконечные
1. корни остр-, конеч-;
2. соединительная
гласная О
3. суффикс – н –
окончание -ые
сложение
белоснежными
1. корни бел-, снеж-;
2. соединительная
гласная О
3. суффикс – н –
окончание -ыми
сложение
белоствольные
1. корни бел-, стволь-;
2. соединительная
гласная О
3. суффикс – н –
окончание -ые
сложение
разноцветные
1. корни разн-, цвет-;
2. соединительная
гласная О
3. суффикс – н –
окончание -ые

5

6

ж.р., ед.ч.,
твор. пад.

грустные;
печальные;
влажный,
мокрый.

м.р., ед. ч,
предл. пад.

тусклые;
тяжелый;.
маленькая

ср.р., ед.ч.,
род. пад

безобразной;
широкая;
низкая.

м. р., ед.ч.,
вин. пад.

ранней;
большие;
редком.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ
1. Каждое задание оценивается по системе «зачет – незачет». Задание считается
зачтенным, если правильно выполнено все задание полностью.
2. За верно выполненное задание № 1 можно получить максимум два балла: 1 балл за
орфографическую грамотность и 1 балл за пунктуационную грамотность. Для получения зачета
необходимо, чтобы количество орфографических и количество пунктуационных ошибок по
раздельности не превышало четырёх (с учетом грубых и негрубых, однотипных и
неоднотипных ошибок). Орфографическая грамотность учитывается по всей работе.
3. При отсутствии ответа на вопрос на его месте проверяющим ставится прочерк (0
баллов).
4. За всю правильно выполненную работу ученик получает 7 зачетов (баллов).
5. Вся работа в целом оценивается отметкой по следующей схеме:

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК
Баллы

0-3

4-5

6

7

Оценка

«2»

«3»

«4»

«5»
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст)
Вариант № 1
Ночлег в лесу
Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили
ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.
Между тем заря угасла. Смеркалось. Вдали были еле видны остроконечные вершины гор.
Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ послышались радостные крики ожидающих.
Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке.
Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры
огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой. Весело забулькала в котелке вода.
Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться,
побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: "Всем спать!"
Лагерь быстро затихает.
(По А.Зуеву.)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст)
Вариант № 2

Зимняя ночь
Наступила ночь в лесу. По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз,
хлопьями осыпается легкий иней. В темном высоком небе рассыпались яркие зимние звезды.
Тихо, беззвучно в зимнем лесу и на лесных снежных полянах.
Но и в морозные зимние ночи продолжается в лесу скрытая жизнь. Вот хрустнула и
сломалась мерзлая ветка. Это пробежал под деревьями заяц-беляк. Вот что-то ухнуло и страшно
вдруг захохотало. Где-то закричал филин, завыли и замолчали волки.
По алмазной скатерти снегов пробегают легкие ласки, охотятся за мышами хорьки.
Бесшумно пролетают над белоснежными сугробами совы.
Как сказочный часовой, головастый серый совенок сидит на голом суку, слышит и видит,
как идет в зимнем лесу жизнь. Вот прилетела большая сова и подала голос. 14. Ей отозвались
другие совы. Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в
сугробе
(По И. Соколову-Микитову)

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст)
Вариант № 3
Мы заходим в лес. Кругом тишина. Тонкие белоствольные осинки тихонько лепечут над
нами. Веточки берез едва шевелятся. Могучий дуб стоит возле красивой липы. Большие мухи и
какие-то мошки вьются за тобой столбом.
Узкая дорожка ведет в глубину леса, а там становится еще уже. Разгорается солнце. И
словно пламенем вспыхивают густые ветви деревьев.
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Мы идем тихонько т стараемся не нарушать лесной тишины. Вот набежал ветер, и
зашумели верхушки деревьев. Сквозь прошлогоднюю листву уже растет высокая трава. А в
этой траве стоят грибки под своими масляными шляпками.
Как хорош лес поздней осенью! Нет яркого солнца, движения, шума. Сквозь ветки
деревьев белеет небо. На липах висят последние листики. Тихо шевелятся от любого дуновения
ветерка сухие былинки. Спокойно дышит грудь.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст)
Вариант № 4
Первый снег.
Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет все вокруг. Пушистые снежинки
осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и
крыши домов. Разгораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди
беловатых зарослей камыша.
Как прекрасна березовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения
снежинки осыпаются. В густом ельнике снег так засыпал деревца, что ты их не узнаешь. Елочка
становится похожей на причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются
маленькие следы лесных зверюшек. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли
глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели.
В предзимние дни дома не сидится. Путешественники разных возрастов выходят на
пешеходные маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть в
снежки.
«Здравствуй, зима!» — радостно говорят люди.
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