
РУССКИЙ ЯЗЫК, 7 класс                Ответы и критерии, Май 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

ОТВЕТЫ на задания 2 - 6 
 
 
 

Вариант/ 
задания 2 3 4 5 6 

1 растений приходит 
начинающий, 
освещенная, 
поросшей 

влево, впереди, 
тяжело 

суффиксальный 

2 растительности привлекла 
поваленные, 
поселившегося, 
переплывающего 

спокойно, 
 по-настоящему 

суффиксальный 

3 зарослей, 
расположился 

расположился падая 
вдруг,  
внезапно 

суффиксальный 

4 упирался прислушиваясь 
топорща, 
поклевывая, 
распеваясь 

громко, по-своему суффиксальный 

5 раздиравшему прислушивался прижимая торопливо, крепко суффиксальный 

6 горящие расшибаясь 
горящие,  
мерцающие 

точь-в-точь суффиксальный 

 

 
 
 

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 

1) Начинающий натуралист шел вдоль поросшей молодым леском лощины. 2) Здесь 
было еще по-утреннему свежо и пахло листвой и крапивой. 3) Лог завернул влево, а впереди 
открылась освещенная солнцем поляна. 4) Большой лесной голубь витютень тяжело поднялся с 
земли и, сверкнув белыми сгибами крыла, скрылся за кустами растений. 

5) Не многие умеют ходить по лесу. 6) Обычно все двигаются так шумно, что мало-
мальски  осторожные звери и птицы успевают либо затаиться, либо убежать. 

7) Уходя в лес, убегают вглубь дорожки и тропы. 8) Нигде не увидишь столько 
интересных отпечатков, сколько на дорогах. 9) Двигаться по дороге и легче, и быстрее, а 
главное, бесшумнее. 10) Недаром чаще всего встречи с осторожными животными происходят 
именно на дорогах, а не в лесной глухомани. 

11) Всем, кто приходит в лес за его дарами, надо правильно вести себя. 
 (По В. Гудкову) 

 
 

Вариант № 2 
1) Истинный любитель природы навсегда сохранит неизгладимые впечатления от 

дремучей северной реки. 2) Он не увидит тут режущих глаз красок, но  надолго запомнятся ему 
неуловимые для неопытного глаза  тона осеннего пейзажа. 3) Причудливо изгибающиеся берега 
северной реки поражают многообразием растительности и богатством животного мира. 

4) Не раз натолкнёшься в пути на поваленные деревья. 5) Это работа бобра, диковинного 
зверя, недавно поселившегося здесь. 6) Частенько встретишь здесь и лося, переплывающего 
реку. 7) Вылезши на берег и отряхнувшись, спокойно смотрит на нас непуганый зверь. 8) По-
настоящему  бывает  счастлив человек, попавший в эти края. 9) Забыв о ружье, брошенном в 
лодке, не устаёт он любоваться раскрывшимся перед ним миром. 

10) Ничем  не нарушаемой тишиной привлекла меня северная река. 11) Я помню 
отразившиеся в воде макушки деревьев и похожий на шепот шорох их вершин. 12) 
Потрескивает огонь в очаге, сложенном из камней, и ничто так неприятно, как уха, слегка 
пахнущая дымком. 

                                                                                             (По  И. Соколову-Микитову) 
 
 

Вариант № 3 
1) Горы по-настоящему узнаешь лишь с горных высот. 
2) Я добрался до пихтовых зарослей и расположился на крохотной поляне. 3) Созвездия 

с непривычными очертаниями запутались в еловых ветвях. 
4) Вдруг я увидел за черным хребтом оранжевое сияние, делавшееся более ярким с 

каждой минутой. 5)Что-то неповторимое, до сих пор невиданное охватило сердце. 
6) Это всходила луна. 7) В горах она выскакивает внезапно, и разреженный воздух 

серебрится, обливая голубым сиянием камни, скалы, деревья. 
8) Вспомнилась легенда, услышанная в Бурятии. 9) Легенда о монахе, который 

возненавидел красоту. 10) По ночам он швырял камни в звезды из лука. 11) Чем злее 
становился монах, тем выше взлетали камни. 12) Последний камень, падая, попал прямо в 
голову монаха. 13) В народе сказали: «Красота умеет постоять за себя. 14) Звезды отомстили 
глупому, злому человеку». 
 

                                                                                                                             (По В. Бурлаку.) 
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Вариант № 4 
1) Лес был полон жизни. 2) Его голоса заставляли друзей останавливаться, чутко 

прислушиваясь. 3) Солнце поднималось, забираясь всё выше и горячими бликами освещая  
верхушки сосен. 4) Дрозды сидели на макушках и, топорща крылышки, декламировали свои 
флейтовые импровизации. 5) Зяблик  прыгал на дороге, поклёвывая корм и распеваясь. 6) 
Бесчисленное множество жуков и личинок поселилось в увядших соснах. 7) Позднее дятлы 
слетелись сюда издалека и пировали целую зиму. 

8) В это безветренное утро всё громко пело и радовалось. 9) Дятлы были не из 
последних. 10) Они не умели петь, и избыток радости выражали по-своему. 11) Каждый 
разыскивал дупло или расщелину обломанной вершины, освещённой солнцем. 12) Усаживался 
поудобнее, упирался жёстким клювом и  с поразительной быстротой ударял клювом, оглашая 
лес громким треском. 13) Этот треск известен у натуралистов под именем «барабанной трели». 

                                                                                                (По  А. Формозову) 
 

 
Вариант № 5 

1) Помню застигнувшую нас в дороге грозу. 
2) Я сидел с матерью в деревенском сарае под соломенной крышей. 3) В открытых, 

мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами полыхала молния. 4) Торопливо 
крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. 5) Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким 
раскатам грома, к грозному, раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию 
мышей в овсяной соломе, на которой мы сидели. 

6) Когда мы поднялись, в воротах еще висела алмазная сетка дождя, а сквозь прозрачные 
падающие капли уже сияло, переливалось лучами летнее радостное солнце. 

7) Отец запрягал лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и 
беспокойно переступавших ногами. 8) Еще веселее показалась обсаженная березами, омытая 
дождем дорога; мутные потоки стремились по склонам; многоцветная радуга висела над лугом,  
яркое солнце блестело на спинах бодро бежавших лошадей. 9) Я сидел рядом с отцом на козлах, 
глядел на блестевшую лужами, извивающуюся впереди дорогу, на уходившую темную, 
освещенную солнцем и все еще грозную тучу, на столб белого дыма, подымавшегося вдалеке 
над зажженным грозою сараем. 10) Слушал веселые голоса птиц в открывшемся мне умытом, 
чудесном солнечном мире. 

(Я. Соколов-Микитов) 
 
 
Вариант № 6 

1) Среди ночи выбрался я из палатки и остановился пораженный: ночь цвела огнями! 2) 
Огнями всех мыслимых расцветок! 

3) Над головой высоко зеленый листок луны, вокруг него – серебряные брызги росинок-
созвездий… 

4) Тут и там перечеркивают глубинную черноту неба таинственные капельки падающих 
метеоритов. 5) Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий. 6) И 
тогда вспышки далеких пастушьих костров на склонах представляются искорками, 
высеченными  прекрасной звездой. 

7) Над черными копнами кустов мерцают искорки светляков. 8) Точь-в-точь искры над 
буйным костром, когда в него тычут палкой! 

9) Из чащи куста светят глаза непонятные, какие-то неуловимые и неверные. 10) То 
вдруг нальются розоватым туманом, то вдруг холодно позеленеют, как будто накаляются и 
остывают. 11) В кустах затаился барханный кот. 

12) Праздник ночных огней. 13) Звезды, горящие, как глаза, и глаза, мерцающие так же, 
как звезды. 

 (По Н. Сладкову) 


