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ОТВЕТЫ на задания 2 - 6 
 

Вариант/ 
задание 

2 3 4 5 6 7 

Вариант № 1 1 
Например:  
неизвестный, 
таинственный 

озарялась 11;приоткрываться 4; безлунную 2; жгучую 

Вариант № 2 8 
Например: 
быстрой, 
проворной 

замирающих 1; приплывали 3;выброшенная 1;(пятно) говорило 

Вариант № 3 11 
Например: 
бросился, 
побежал 

забиралась 7; прилипал 8; истыканный 3; очертя голову 

Вариант № 4 12 
Например: 
бегать 

горело 7; прибрежной 4; серебряные 2; словно золото 

Вариант № 5 12 
Например: 
мёртвый, 
погибший 

блестящий 7; преображаются 6; шерстяным 3; картина(моря) 

Вариант № 6 7 
Например: 
схватить, 
поцарапать 

застилали 10; пребольно 6; каменный 5,6 

 
 

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 8 зачетов (баллов). 
 
 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 
 

Баллы 0 - 4 5-6 7 8 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст) 
 

ВАРИАНТ № 1 
1. Главное очарование моря заключалось в какой-то тайне. 2. Эту жгучую тайну оно всегда хранило 

в своих пространствах. 3. Разве не тайной было его ночное свечение? 4. В безлунную июльскую ночь рука, 
опущенная в черную воду, вдруг озарялась, вся осыпанная искрами? 5. Или движущиеся огни невидимых 
судов и бледные медлительные вспышки неведомого маяка? 6. Или число песчинок, недоступное 
человеческому разуму? 7. Разве не было полным тайны видение взбунтовавшегося броненосца, 
появившегося однажды вдали? 8. Его появлению предшествовал пожар.9. Зарево было видно примерно за 
сорок верст. 10.Тотчас разнесся слух, что несколько раз таинственный броненосец появлялся на горизонте. 
11. Тайна только начала приоткрываться. 

ВАРИАНТ № 2 
1.Чёрное пятно говорило о том, что ночью к берегу приплывали на лодке люди и варили на костре 

пищу. 2. Причудливые движения чаек, замирающих в полёте, были признаком штиля и обилия мелкой 
шустрой рыбёшки. 3. Длинная пробка с французским клеймом, выброшенная волной на песок, не оставляла  
никаких  сомнений. 4. Несколько дней назад здесь прошёл иностранный корабль. 5. Между тем солнце ещё 
немножко поднялось над горизонтом. 6. Теперь море сияло уже не сплошь, а лишь в двух местах. 
7. Длинной полосой на горизонте и десятком режущих глаза звёзд, попеременно вспыхивающих в зеркале 
волны, ложащейся на песок. 8. На всём своём громадном пространстве море светилось грустной 
голубизной августовского штиля. 

ВАРИАНТ № 3 
1. Пыль забиралась в нос, в горле першило. 2. Мальчишка закричал во все горло, взмахнул руками. 

3. Затем очертя голову кинулся вниз. 4. Шляпа, наполненная ветром, колотилась за спиной. 5. Матросский 
воротник развевался, как парус. 6. Делая страшные прыжки, мальчик по громадным ступеням естественной 
лестницы вдруг внезапно вылетел на пригретый солнцем песок берега. 7. Песок этот прилипал к ногам, но 
был удивительной белизны и тонкости. 8. Он был вязкий, сплошь истыканный ямками бесформенных 
следов. 9. Даже чем-то напоминал манную крупу самого первого сорта. 10. Песчаный берег незаметно 
сходил в воду. 11. И крайняя его полоса, ежеминутно покрываемая широкими языками белоснежной пены, 
была лиловой, гладкой и легкой для ходьбы. 

 

ВАРИАНТ № 4 
1. Низкое солнце блестело ярким светом и ослепительно било в глаза. 2. Море под ним во всю 

ширину горело, словно золото. 3. Степь обрывалась сразу. 4. Серебряные кусты дикой маслины, 
окружённые кипящим воздухом, дрожали над пропастью. 5. Крутая дорожка вела немыслимыми зигзагами 
вниз. 6. Мальчик забирался всё выше, не боясь препятствий. 7. Он привык мотаться по прибрежной 
тропинке босиком. 8. Ботинки его стесняли. 9. Подметки напряжённо скользили. 10. Ноги бежали сами 
собой. 11. Их невозможно было остановить. 12. До первого поворота мальчик ещё кое-как боролся с силой 
земного притяжения. 13. Он подворачивал каблуки и хватался за сухие нитки корней, повисших над 
дорожкой. 14. Из-под каблуков сыпалась глина. 15. Голова мальчика была окружена облаком пыли, тонкой 
и коричневой, как порошок какао. 

ВАРИАНТ № 5 
1. Сколько бы ни смотреть на море - никогда не надоест. 2. Оно всегда новое, невиданное. 

3. Картина меняется каждый час. 4. То оно светло-голубое, в нескольких местах покрытое почти белыми 
дорожками штиля. 5. То ярко-синее, пламенное. 6. То под ветром становится вдруг шерстяным, точно его 
приглаживают против ворса. 7. То налетает буря, и оно преображается. 8. Штормовой ветер гонит зыбь. 
9. Взбаламученные волны швыряют вдоль берега глянцевитое тело дохлого дельфина. 10. Резкость цвета 
зеленого горизонта стоит зубчатой стеной над облаками. 11. Малахитовые доски прибоя, размашисто 
исписанные зигзагами пены, с громом разбиваются о берег. 12. Эхо звенит в оглушённом воздухе. 
13. Блестящий туман брызг висит  во всю громадную высоту потрясенных обрывов. 

 

ВАРИАНТ № 6 
1. Мальчик издал вопль восторга. 2. Ринувшись с мели в глубину моря, он стал нырять с открытыми 

глазами. 3. Какое это было упоение! 4. На глубине перед изумлённо раскрытыми глазами мальчика возник 
дивный мир подводного царства. 5. Сквозь толщу воды, увеличенные, как в лупу, были явственно видны 
разноцветные камешки гравия. 6. Они застилали дно, как каменная мостовая. 7. Стебли диковинных 
подводных растений составляли сказочный лес, пронизанный сверху мутно-зелеными лучами солнца, 
бледного, как месяц. 8. Сквозь корни, широко расставив страшные клешни, проворно пробирался большой 
глубинный краб. 9. Он нёс на своих паучьих ногах дутую коробочку спины, покрытую причудливыми 
бородавками моллюсков. 10. Клешнями краб мог пребольно цапнуть, если на него наступишь. 


