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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). 

5. Вся работа в целом оценивается отметкой по следующей схеме: 

 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст) 

 

Вариант № 1 

   1.К  сержанту подходит солдат, вынимает нож и предлагает перерезать 

подозрительный телефонный провод. 2. Сержант солдата останавливает. 3.Тот  

хмурится,  потом хватает провод, наматывает его на ножны штыка и  с  силой тянет. 4. 

Провод медленно поддается. 5. В болоте что-то чавкает. 6. И вот на дорогу выползает 

тяжелый камень. 7. Сержант торжествует. 8. Ага, значит, провод фальшивый. 9. Так и 

есть:  на другом конце провода оказался  кусок железной рессоры, крепко привязанный и 

заброшенный в осоку. 

    10. Сержант, передразнивая солдата, говорит: «Товарищ сержант, докладываю вам, 

телефонную связь  между  двумя  батальонами горластых болотных лягушек 

уничтожил». 11. Не нужно торопиться, суетиться. 12. Осторожно продвигаясь вперёд, 

искать. 13. Очевидно, где-нибудь неподалеку тут есть настоящий телефонный провод, 

протянутый фашистами. 

 

Вариант № 2 

      1. Кое-как перерезав в нескольких местах телефонный провод, военная разведка 

отходит. 2. Пальба  сзади  не  прекращается. 3. Теперь  она  будет  продолжаться  до 

самого рассвета. 4.Совсем темно. 5. Далеко на  том  берегу, конечно, проснулся 

командир роты. 6. Слышит этот вражеский огонь и думает сейчас о своей разведке, 

пробирающейся сквозь чащу. 

     7. А его разведчики шагают по лесу дружно и быстро.  8. Вроде бы в шутку ругают  

теперь своего длинноногого товарища, всегда отстающего на ходу.9. Солдаты 

нетерпеливо ощупывают карманы. 10. В них немного хлеба и папирос. 

     11. За рекой, в шалаше, командир даст им вдоволь наесться и отдохнуть. 12. По-

дружески хвалят они своего молодого сержанта. 13. Он всё слышит,  понимает и 

улыбается. 

 

Вариант № 3 

      1. Одиноко прокричал где-то  петух, ещё не съеденный  фашистами. 2. Потом  что-то  

вдалеке загудело,  звякнуло. 3. Как  будто  бы  стукнулись  два пустых вагона. 4. А вот 

что-то зашумело, затарахтело.   5. Это мотор мотоцикла. 6. Здесь где-то бродят 

фашистские мотоциклисты. 7. Их надо разыскать во что бы то ни стало. 8. Из   темноты   

возникает   красноармеец   и, сильно запыхавшись, докладывает о телефонном проводе, 

только что найденном на пригорке. 

         9. Сержант решительно идёт вперед. 10. Он  ощупывает провод рукой и  

раздумывает. 11. Идти по проводу влево или вправо?  12. Оказывается,  слева провод 

уходит в топкое болото. 13. К несчастью, нога, ступившая на кочку, сразу вязнет. 14. 

Сапог, чавкая,  выдирается из липкой грязи. 15. Вправо  - то же самое.16.Нужно срочно 

определяться на местности, но без скоропалительных действий.  
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Вариант № 4 

     1. Сержант шёпотом приказывает приготовить гранаты. 2. Подползти к плетню. 3. Он 

с тремя разведчиками пойдёт впереди справа. 4.Гранаты нужно бросать точно по 

указанному им направлению. 5. Конечно, будет  дан пологий удар красной сигнальной 

ракетой. 

     6. Приготовить гранаты.  7. Это значит: сперва щёлкнуть взводом, затем 

предохранителем. 8. Всё на своём месте. 9. И  вот спрятанный огонь, готовый взорваться, 

лежит возле груди,  у самого сердца. 

     10. Проходит минута,  другая,  пять, десять. 11. Сигнальной ракеты нет. 12. Наконец-

то появляется сержант  и приказывает разрядить гранаты.13. Наверно, дом 

брошен.14.Судорожно бьется во дворе, у сарая, раненая лошадь.15.Нужно быстро 

подниматься, стараясь остаться незамеченными. 16.Забираем немного влево. 

17.Слышите? 18. Немцы где-то здесь, за рощицей, сильно покошенной снарядами.  

 

Вариант № 5 

       1. Разведка идёт по проложенному проводу. 2. Вдруг треск моторов мотоциклов 

раздается совсем рядом. 

     3. Блеснул и вскоре потух огонь. 4. Впереди у колхозных сараев неясный шум, какое-

то движение. 5. Сержант, а за  ним вся разведка плашмя падают на  землю и  ползут 

прочь от  дороги. 6. Возле неё неподалеку, вероятно, стоит  сторожевое охранение. 7. 

Разведка, уставшая за последние дни,  ползёт  минут   сорок.  8. Потом   долго   лежит   

недвижно, прислушиваясь к  шуму,  треску и  звукам незнакомого языка.   

     9. Впереди опять  слышится приглушённое фырчанье мотора. 10. Разведка движется 

ползком по песчаной опушке. 11. Отсюда виден за кустарником силуэт мазаной хаты. 

12.У хаты – плетёная изгородь. 13.За плетнём чудится неясный шум. 14. Может быть, 

фашисты очень близко подошли. 

 

Вариант № 6 

     1. Сержант дергает солдата за гимнастёрку и  показывает ему глазами  на  

заряженную ракетницу. 2. Тот молчаливо  и понимающе кивает головой. 3. Сержант 

отползает, стараясь не шуметь. 

     4. Опять проходят одна за другой мучительно  долгие минуты. 5. Минуты длятся, 

кажется, вечность. 6. Вдруг красной змейкой,  показывая направление, ослепительно 

вспыхивает брошенная сержантом сигнальная ракета. 7. Солдат быстро вскакивает и  что  

есть силы бросает свою гранату через соломенную крышу сарая. 

     8. Раздается какой-то гром, потом  вой. 9. Затем оглушительный треск моторов 

сливается с треском мощных немецких автоматов. 10. Разведчики открывают ответный 

огонь. 11. Загорается соломенная крыша сарая и загородка вокруг него. 12. Становится 

очень светло.  13. Отчётливо видны враги, мечущиеся в огне. 14.Есть! 15. Это 

вооружённая до зубов мотоциклетная рота фашистов. 16. Бегают, кричат в 

разгорающемся пламени. 


