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ОТВЕТЫ на задания 2 - 6 

 

 2 3 4 5 6 

Вариант № 1 пробирается растворяется серебряным ж.р, ед.ч, В.п. 

например: 

легкими 

отталкивает 

появляются 

Вариант № 2 разрослась расстилаются осенние ср.р., ед.ч., Р.п. 

например: 

узкие 

близко 

мало 

Вариант № 3 загореть расстилается серебряные м.р., ед.ч,И.п. 

например: 

поздним 

широкой 

тускло 

Вариант № 4 разгорелось бесконечными пчелиные ж.р, ед.ч, В.п. 

например: 

холодном 

меньше 

редкие 

Вариант № 5 замирает расстилается соловьиная ж.р, ед.ч, В.п. 

например: 

день 

грусть, горе, печаль 

тише 

Вариант № 6 росли расположилась торфяного ж.р., ед.ч, И.п. 

например; 

холодная, прохладная 

поднимались 

появлялись 

 

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. В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. 2.  Опускаются 

сумерки, и все исчезает во мраке ночи. 

3. Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, 

серебряным сиянием заливает небольшую поляну. 4. Ничто не нарушает тишины. 

5. Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. 6. Это вышагивает дымчато-

серый лось. 7. Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую 

хвою, отфыркивается. 

8. Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. 9. Осинка 

помешала лосю, он махнул головой, и с треском обломилась ветка.  10. Зайчик оживился, 

грациозно приподнялся на задних лапках. 11. Аппетитная веточка притягивает его. 12. Зайцы 

всегда подбирают за лосями побеги осин. 

13. Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок 

грызет лосиный подарок. 14. Горечь осинки косому слаще сахара.  

 

Вариант № 2 

 

1. В сентябре в окрестных лесах появляется много грибов. 2. Собираемся и идем в лес. 

3. За деревней расстилаются широкие поля. 4. По тропинке направляемся к дальней 

роще. 5. Здесь всегда много грибов. 6. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы 

решаем собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберезовики. 

7. Ребята расходятся по лесу, и далеко разносятся их голоса. 

8. Вот у березки два крепких боровика. 9. Они плотно прижались друг к другу. 

10. Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. 11. Лисички! 12. Целая семейка разрослась у 

осинки. 13. И они попадают в корзину. 

14. День выдался теплый, и лес освещает яркие осенние  лучи солнца. 15. Вот 

проскакал зайчонок. 16. Уже не слышишь звонкого пения птиц. 17. Они готовятся к отлету 

на юг. 

 

Вариант № 3 

 

1. Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. 2. Заря едва разгорается, и 

природа еще преспокойно дремлет. 3. В низине расстилается молочно-белый туман. 4. По 

узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. 

5. Покрытая росой трава касается наших ног. 6. Серебряные росинки переливаются в лучах 

солнца. 

7. Речка неширокая, но достаточно глубокая. 8. Берега ее с каждым годом все больше 

зарастают тростником, кустами. 9. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. 

10. Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

11. Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

12. Солнце начало припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо 

и плечи. 13. Все вокруг преображается под его лучами. 14. Ярко засверкала река.15. Легкий 

ветерок коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде.  
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Вариант № 4 

 

1.Лучик солнца блеснул из-за леса, коснулся верхушек деревьев, отыскал в листве 

шарики зеленых яблочек. 2.Дрожь света пробежала по саду, и заискрились алмазами росинки 

на придорожной траве. 

3.Разгорелось солнце, и словно пламенем вспыхнули  густые ветки деревьев. 

4. Первая пчелка зазвенела в теплом воздухе притихшего утра.5. За ней метнулась 

другая, третья. 6.Синяя стрекоза присела на улей, но пчелы равнодушны к беззаботной 

попрыгунье. 7.У них нет времени. 8.Они делают круги над пасекой, выбирают направление и 

улетают в леса, в луга. 

9.Все больше оживляются пчелиные ульи, и вот уже кружатся бесконечными клубами 

воздушной пряжи сборщики нектара.10. У края дороги растет подсолнух. 11.Он привлекает к 

себе пчел, но больше всего любят они цветы липы.12. В ясную погоду семья этих 

трудолюбивых непосед собирает до пяти килограммов меда. 

 

Вариант № 5 

 

1. Потеплело, и от зари и до зари заливаются соловьи. 2.  Майская прохлада укрощала 

их пение, а теперь самое время слушать неугомонную серенькую невеличку. 3.  Всю ночь не 

смолкает соловьиная трель в прибрежных кустах неширокой, но красивой речонки. 

4. Соловьи любят приречные кустарники, заросли лесных низин, в которых по утрам 

расстилается густой туман. 5. Но не стоит забираться в лесную глушь, чтобы насладиться их 

пением. 6. Выйдите из дома, расположитесь в тени душистой сирени. 7.  Беспредельная 

радость охватит вас, когда услышите эти безыскусные чарующие переливы.  8. Голос певца 

то замирает, то громче возносится, и эхо вторит соловьиной песне. 

9. Трудно кому-либо состязаться с соловьем в пении. 10. В птичьем хоре все 

покрывает его голос. 11. Его воспевали в своих стихах поэты, композиторы слагали о нем 

песни.  

 

Вариант № 6 

 

1. Сквозь заросли что-то засияло жестяным блеском. 2. Ваня приподнялся, заглянул 

через невысокие кусты и увидел блистающую на солнце поверхность небольшого 

искусственного озерца. 3. Мальчик обогнул кусты и оказался на берегу. 4. Кто-то выложил 

его ноздреватым камнем. 5. В трещинах росли причудливые цветы и спускались прямо к 

воде. 6. В ней на фоне торфяного зеленоватого дна проглядывали тускло-желтые караси. 

7. Ванина собачонка расположилась на камне и стала лакать воду. 8. Караси не 

испугались. 9. Они будто хотели обнюхать собачью морду. 10. Это было необыкновенное 

зрелище! 

11. Мальчик присел и опустил руку в воду. 12. Теплая вода заколебалась, и караси 

исчезли. 13. Только лучик солнца продолжал отражаться в воде. 14. Вдруг к пальцам Вани 

прикоснулось что-то холодное и скользкое. 15. Он сжал кулак и почувствовал, что у него в 

руке бьется, дрожит рыбина. 


