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ОТВЕТЫ  

 
Зад. Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1 Состоит, запахов, жур-

чит, распевают, птицы, 

машина, замычал, бы-

чок, на уроке, говорите, 

издаваемые, отличают-

ся, понимают, слышат-

ся, значение, служат, 

различения 

Сообщать, чувства, 

желания, не бывает, 

человек, нашёл, рас-

скажут, стране, живёт, 

жители, любят, имеет, 

не иметь, открыла, 

научная, экспедиция, 

птице, будет, назы-

ваться 

Удивительные, чело-

веческих, зазвучат, на 

особый, чувствуется, 

торжественность, ве-

личие, тревога, роняли, 

тишине, разносились, 

прислушивались, Ра-

достным, возвещали, 

событиях, сигнальный, 

приближении, спасал 

Выходцы, сделали, 

просвещения, Европы, 

Руси, распростране-

ния, христианства, со-

временное, начерта-

ние, реформу, течени-

ем, употребления, обо-

значаемые, появились, 

постепенно, сформи-

ровался, создателей, в 

России, отмечается 
2 (1)красок, запахов… 

(2)птицы, фыркнула… 

(8)тем, что… 

(1)мысли, чувства… 

(5)расскажут, что… 

(5)приручают, но… 

(3)величие, а… 

(4)временах, когда… 

(6)праздники, возве-

щали… 

(2)христианства, пере-

вода… 

(4) века, когда… 

(5)употребления, по-

тому что… 
3 Напр.: Чем отличаются 

звуки речи? 

Напр.: Зачем нужны 

слова? 

Напр.: Какую роль на 

Руси играли колокола? 

Напр.: Как появился 

русский алфавит? 
4 Чуткого – быстро и лег-

ко воспринимающего 

что-либо 

Экспедиция - поездка 

группы лиц со специ-

альным заданием 

Лихолетье – время 

бедствий, смут 

Богослужебные – 

предназначенные для 

отправления церков-

ных служб 
5 Краска, птица, машина Название, лес, вечер Торжественность, ве-

личие, тишина 

Азбука, кириллица, 

начало 
6 Звуки важны В пустынных горах На особый лад На славянский язык 
7 Говорите Расскажут Зазвучат Отмечается 
8 4 2 Колокола начинали, 

возвещали 

Алфавит приобрёл 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

 

1. Каждое правильно выполненное задание оценивается одним баллом. 

2. Задания 1, 2, 5 оцениваются одним баллом, если правильно восстановлено более половины ор-

фограмм (10) и пунктограмм (2) или правильно выписаны два слова из трёх. 

3. Ответ на задание 3 примерный. В ответе должна быть отражена тема или главная мысль текста. 

4. Задание 4 оценивается одним баллом, если ученик в любой форме выразил понимание лексиче-

ского значения слова в тексте. 

5. Задания  6 - 8 оцениваются одним баллом при абсолютно правильном выполнении. 

5. При отсутствии ответа на задание эксперт ставит прочерк под номером невыполненного задания 

и выставляет 0 баллов.  

6. Максимальное количество баллов  -  8. 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Баллы 0 - 4 5 - 6  7 8 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Консультации по проведению и оцениванию работ проводятся по телефонам: 

8-861-232-46-56;                   8-918-345-88-24            Гриценко Раиса Михайловна. 

 

 


