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№ Верный/возможный  

вариант ответа 

Комментарии 

1. В. дубы  

C. красного 

2 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. 

2.  Могучий, огромный, красивый. 3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов. Если 

выписано более трёх слов, оцениваются 

только три первых слова. 

3.  V Описание 1 балл. 1 балл за верный ответ, 0 

баллов – любые другие варианты 

ответов. 

4. Астры, георгины, бархатцы. 3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 баллов – любые 

другие варианты ответов.  

5.   8 баллов. По 2 балла за каждый верно 

сформулированный и записанный без 

ошибок на изученные правила ответ. 

По 1 баллу за каждый верно 

сформулированный, но записанный с 

ошибками на изученные правила 

ответ. 0 баллов – любые другие 

варианты.  

6. 4. Розы на снегу. 

2. Могучий дуб. 

3. Первый снег. 

1. Блеклая клумба. 

4 балла. По 1 баллу за каждую верно 

установленную в порядке следования 

часть текста,  

0 баллов – любые другие варианты. 

7. клумба будто состарилась; 

стоит загореться; 

пышную крону. 

3 балла. 1 балл за каждый верно 

найденный антоним из текста, 0 баллов 

– любые другие варианты ответов. 

8.  2 балла. 1 балл за верно составленное 

предложение, 1 балл за запись без 

ошибок на изученные правила, 

0 баллов – любые другие варианты. 

9. Имя существительное           около 

Имя прилагательное              зеленел 

Глагол                                      клумбой  

                                                 ярких 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые 

другие варианты ответов. 



10. Любые два варианта: весёлые – ве́село, зеленел – 

зе́лено, темнеть – тёмный, удивился – ди́во и т.п.  

2 балла. По 1 баллу за каждое верно 

выписанное и проверенное слово, 0  

баллов любые другие варианты 

ответов. 

11. Отцвели и засохли цветы на клумбе. 

Каштаны, дубы и клёны сбросили листву. 

Астры, георгины и бархатцы засыпал пушистый 

снег.   

 

3 балла. По 1 баллу за верно 

подчёркнутые главные члены в каждом 

предложении, 0 – баллов любые другие 

варианты ответов. 

12. Ландыши – ландыш, мыши – мышь, плащи – плащ. 3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые 

другие варианты ответов. 

13. Белым снежком, стройная берёзка, фонарный 

столб. 

3 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые 

другие варианты ответов 

14. пушистым снегом, на ветвях дубов  2 балла. По 1 баллу за каждый верный 

вариант ответа, 0 – баллов любые 

другие варианты ответов. Если 

словосочетания выписаны без 

вопросов, ответ считается верным. 

15.   8 баллов:  

• 1 балл за верно составленный текст, 

соответствующий теме; 

• по 1 баллу за каждое верно 

сформулированное предложение;  

• 2 балла, если при записи текста не 

допущено ошибок на изученные 

правила; 1 балл, если допущены 1-2 

ошибки; 0 баллов, если допущены 3 и 

более ошибок на изученные правила.  

Всего: 50 баллов. 

 

 


