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ОТВЕТЫ на задания 2 - 6 

 

 2 3 4 5 6 

Вариант № 1 собирался суффиксальный присматривались а, и , однако 10 

Вариант № 2 выгоревшим суффиксальный прикрывши не, только 9 

Вариант № 3 собирать суффиксальный 
прилетают, 

прибегают 
тоже, и 5 

Вариант № 4 зарею суффиксальный прилетевших затаив изогнув 1 

Вариант № 5 растительностью 
приставочно-

суффиксальный 
преградили у, на, возле, в 1 

Вариант № 6 заросшей 
Приставочно-

суффиксальный 
припекать через ,в, на,(на) за 9 

 

 

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. Однажды белоголовый орел осмелился спуститься к  рыбакам и выхватить с их 

промысла сардину. 2. Орел поднял рыбу к себе на скалу. 3. А наши домашние песцы во главе 

с Ванькой и Машкой следили за действиями белоголового орла.  

4. Вот только-только принялся белоголовый клевать свою добычу. 5. Вдруг откуда ни 

возьмись белохвостый орел. 6. Он собирался наброситься на белоголового, чтобы отнять у 

него сардину. 7. В это время песцы всмотрелись своими зоркими глазами и как-то смекнули, 

что им делать. 8. Ванька остался с детёнышами, а Машка в короткое время с камушка на 

камушек добралась до вершины скалы, схватила сардину и была такова. 9. Однако орлы её 

даже не заметили. 10. Дома, на нашей веранде, отдав добычу своим детёнышам, песцы как 

ни в чем не бывало продолжали с интересом следить за борьбой орлов, теперь уже совсем  

забывших о рыбе.  

 

Вариант № 2 

 

1. Скрипя и покачиваясь, блестя шинами, воз подкатывает к воротам. 2. Дед 

поворачивает лошадь и, взявшись за конец оси, с трудом валит тяжёлый воз. 3. Опять мы 

лезем на сено, опять, поплевав на руки, неторопливо берется за вилы наш дед. 4.  Трудится 

он неутомимо, все с удивлением смотрят на него и стараются не отставать.  

5. Только в обед, в самую жару, всё на час кое-как затихает. 6. Спит дед, прикрывши 

лицо от мух пропотелым выгоревшим картузом. 7. Спит под телегой, подложив под голову 

руку и протянувши босые ноги, моя быстроногая сестрёнка. 8.  Спит, забравшись под лопухи 

и щелкая надоедливых мух, дряхлый пес. 9. Не спит только конь, спокойно пощипывающий 

траву и хвостом отгоняющий слепней. 10. Да свистят, режут синее небо, купаются высоко в 

жарком воздухе и стрелами падают над землею стрижи. 

 

Вариант № 3 

 

1. Однажды мы приманили диких оленей и стали их кормить в домашнем питомнике 

бобами и кукурузой. 2. Зимой в тайге с таким трудом оленю достается корм, а они ели у нас 

готовое и самое вкусное в питомнике блюдо. 3. Они до того привыкли, что бегут к нам, 

завидев у нас мешок с бобами, и толпятся возле корыта. 4. И так жадно суют морды и спешат 

есть, что бобы и кукуруза часто падают из корыта на землю. 5. Голуби, заметив это, 

прилетают клевать зерна под самыми копытами оленей. 6.  Бурундуки, эти небольшие, 

совсем похожие на белку полосатые зверьки, тоже прибегают собирать бобы, падающие на 

землю. 7. И олени им уступают. 8. Трудно передать, до чего ж пугливы эти пятнистые олени 

и что только может им померещиться! 9. В особенности же пуглива у нас была самка, наша 

красавица-лань.  
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Вариант № 4 

 

1. Засев однажды в шалаше, уютно устроившись, я был удивлен необычайным и ещё 

не виданным мною зрелищем. 2. Стая лебедей, возвращающихся с далекого юга на север, 

стала кружить над заливом. 3. Я видел освещенные зарею розоватые распахнутые крылья, 

длинные вытянутые шеи, слушал их голоса. 4. Лебеди долго и низко кружили над заливом, 

потом стали садиться на воду. 

5. Ещё никогда не видел я такой чудесной картины. 6. Я сидел на маленьком островке 

и, затаив дыхание, слушал и наблюдал. 

7. Изогнув длинные шеи, лебеди близко плавали вокруг островка. 8. Я забыл о ружье 

и любовался невиданным зрелищем, напоминавшим мне дивные сказки. 9 . Не замечая меня, 

лебеди плавали, купались, переговаривались. 10. Потом по какому-то знаку, шумя крыльями, 

брызгая водою, лебеди стали подниматься и, собравшись в стаю, потянулись дальше на 

север. 

 

Вариант № 5 

 

1. Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к морю, пришло 

на узенький мыс. 2. Сперва мы протянули за ними поперек всего мыса проволочную сетку и 

преградили им путь в тайгу. 3. У оленей для питания много было и травы и кустарника. 

4. Нам оставалось только охранять дорогих гостей наших от хищников: леопардов, волков,  

даже от орлов. 

5. С высоты Туманной горы я стал разглядывать скалу внизу. 6.  Скоро я заметил, что у 

самого моря, на высокой скале, покрытой растительностью, паслась самка оленя. 7. Возле 

нее в тени лежал какой-то желтенький кружок. 8. Разглядывая в хороший бинокль, я скоро 

увидел, что кружком в тени лежал маленький олененок. 9. Увидеть такую картину было 

большой удачей. 10. Олени очень пугливы. 11. А самки с детёнышами особенно. 12. Я долго 

любовался увиденным. 

 

Вариант № 6 

 

1. Солнце высоко. 2. Под зеленой развесистой березой лежит седая роса. 3. В тени по-

утреннему прохладно, свежо. 4. Однако на крыльце уж очень по-полуденному начинает 

припекать. 5. Широкая паутина, искусно наведенная за ночь паутина, вся серебряная от 

капелек росы, отчетливо, каждой своей ниточкой выделяется на фоне густой темной листвы. 

6. В небе нет ни облачка. 7. Ни единый не двинется лист. 

8. Через час, пройдя неширокой тропинкой, я уже был в неказистой загороди на 

берегу реки. 9. На том берегу, за извилистой речкой, заросшей черным орешником, светло-

зеленым морем ходит, колышется спеющая рожь. 

10. Солнце стоит высоко, сильно печет. 11. В сухом медовом сене неустанно звенят 

кузнечики. 12. Звон их удивительно сливается с глубокой синевой и неподвижностью сухого 

июльского дня.  


