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ОТВЕТЫ на задания 2 - 6 

 

 2 3 4 5 6 

Вариант № 1 замер безжизненным приставочный мн.ч., П.п. 10 

Вариант № 2 блестят расселась суффиксальный ж.р., ед.ч., Р.п. 5 

Вариант № 3 склонились расслышишь суффиксальный м.р, ед. ч., Им. п. 12 

Вариант № 4 зарослей безбрежных суффиксальный м.р., ед.ч., В.п. 5 

Вариант № 5 блестящие расцарапали суффиксальный ср.р., ед.ч., Им. п. 2 

Вариант № 6 касаются разгораются суффиксальный мн.ч., Род. п. 16 

 

 

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) Я начал спускаться и вдруг прямо перед собой увидел среди веток небольшое гнездо, 

а в нём сидела зеленоватая птичка. 2) Это была самка клеста. 

3) Неловким движением я наклонился и качнул ветку. 4) Испуганная птица вспорхнула. 

5) Я замер от изумления: в гнезде копошились только что вылупившиеся птенцы.  

6) Над самым гнездом свешивались заснеженные ветви. 7) В лесу от мороза трещали 

деревья, а здесь, между сучьев старой ели, будто уже наступила весна. 8) Заботливая мать 

выводила птенцов. 

9) Я поскорее слез с дерева, чтобы не тревожить эту удивительную семью. 10) Легко 

спрыгнул в снег, огляделся. 11) Зимний лес уже не казался мне угрюмым и безжизненным. 

12) Стоя под деревом, я тёр закоченевшие в шерстяных варежках руки, посмеивался 

над собой и всё думал о голых малышах в гнезде, которым не страшна зимняя стужа.  

 

Вариант № 2 

 

1) Хороши снежные зимы в России! 2) Непогоду сменяют ясные дни. 3) Блестят на 

солнце глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 

4) Припорошила зима землю снежной шубкой. 5) Отдыхает земля, набирает силу. 

6) Наполняется жизнью зимний лес. 7) Вот простучал по сухому дереву дятел. 8) По 

всему лесу отбивает дробь лесной барабанщик. 9) С шумом пролетит рябчик, поднимется из 

серебряной пыли глухарь. 10) Стайка веселых клестов расселась на ветках ели.11) Стоишь и 

любуешься, как ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. 12) С 

сучка на сучок перепрыгивает шустрый бельчонок. 

13) Вот прилетела большая сова и подала голос. 14) Пискнула тихонько лесная мышь, 

пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. 

 

Вариант № 3 

 

1) В зимнем тумане встаёт холодное тусклое солнце. 2) Спит заснеженный лес. 

3) Кажется, всё живое замёрзло от этой стужи — ни звука, только изредка потрескивают от 

мороза деревья. 

4) Я выхожу на лесную поляну. 5) За поляной — густой ельник. 6) Все деревья 

обвешаны крупными шишками. 7) Шишек так много, что под их тяжестью склонились 

концы ветвей. 

8) Как тихо! 9) Зимой не расслышишь пения птиц. 10) Теперь им не до песен. 

11) Многие улетели на юг.12) А остальные забились в укромные уголки, попрятались от 

лютого холода. 

13) Вдруг словно весенний ветерок прошумел над застывшим лесом: целая стайка птиц, 

весело перекликаясь, пронеслась над поляной. 14) Да ведь это клесты — природные северяне   

15) Им не страшны наши морозы. 
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Вариант № 4 

 

1) Поздней осенью выпадает первый снег. 2) Он преображает все вокруг. 3) Пушистые 

снежинки осторожно касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. 4) Побелели 

дорожки и крыши домов. 5) Загораются, блестят разноцветные искорки инея. 6) Свинцовая 

вода темнеет среди безбрежных зарослей. 

7) Как прекрасна березовая роща! 8) Веточки покрыты хлопьями, но от любого 

прикосновения снежинки осыпаются. 9) В ельнике снег так засыпал деревца, что ты их не 

узнаешь 10) Елочка становится похожей на причудливую снежную бабу. 11) Всюду 

виднеются следы лесных зверюшек. 12) По шелухе шишек можно отыскать белку. 

13) В предзимние дни дома не сидится. 14) Люди всех возрастов выходят на 

пешеходные маршруты. 15) Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть 

в снежки. 

 

Вариант № 5 

 

1) Я стоял на поляне и наблюдал, как хлопотали клесты в своей воздушной столовой.  

2) Утреннее солнце ярко освещало зелёные вершины елей, грозди румяных шишек и 

весёлых, пирующих птиц. 3) И мне почудилось, что уже пришла весна, и слепят глаза 

блестящие на солнце сугробы 4) Вот сейчас запахнет талой землёй, оживёт лес, и защебечут 

птицы.  

5) Любуясь клестами, я вдруг увидел, как один из них, подлетев к старой ели, скрылся в 

заснеженных ветках и юркнул в снеговую пещерку. 6) И тут мне вспомнилась одна 

замечательная особенность из жизни этих птиц. 7) Теперь представился случай самому 

проверить. 

8) Крадучись, я подобрался к той ели и полез вверх по стволу.9) Острые иглы 

расцарапали лицо и руки,  но я карабкался всё выше и выше. 

 

Вариант № 6 

 

1) С вечера разыгралась метель. 2) Прошумела она, и волшебно преобразился лес. 

3) Слепят глаза блестящие на солнце сугробы. 4) Заколдовала зима молчаливого 

богатыря в хвойной кольчуге. 5) Грузные ветки елей под тяжестью снега почти касаются 

земли. 6) Синичка сядет, а ветка не дрогнет. 

7) Под березками приютились крохотные елочки. 8) В причудливый наряд одела метель 

молодую поросль. 9) От холодных лучей солнца разгорается на них снежное покрывало. 

10) Как хороши они теперь 

11) На макушках сосен примостились пышные снежные шапки. 12) Под соснами 

змеится след лукавой лисицы. 

13) Вечером в чащобе хмурятся хвойные потемки. 14) Таинственный сумрак окутывает 

даль. 15) Во мраке безлунных ночей только и видишь одни березы в темном лесу. 16) Трудно 

отыскать здесь тропинку или даже дорогу. 


