
 

Система оценивания отдельных заданий и диагностической работы 

 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный учащимся номер 

ответа совпадает с верным ответом. Все задания с выбором 

ответа оцениваются в 0 или 1 балл. 

Задания с кратким ответом оцениваются в 0, 1 или 2 балла. 

За выполнение заданий 4 и 13 выставляется 2 балла, если ответ учащегося совпал с 

эталоном, 1 балл, если допущена ошибка в одном символе, и 

0 баллов в других случаях.  

За остальные задания с кратким ответом выставляется 1 балл, если ответ учащегося 

совпал с эталоном. 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 22 балла. 

 

Высокий уровень – 19–22 балла. 

Средний уровень – 12–18 баллов. 

Низкий уровень – менее 12 баллов. 

 

 

ОТВЕТЫ С ПОЯСНЕНИЯМИ 

1.Верный ответ – 4, так как в слове «сапог» два глухих звука – С и К. При произношении 

буква Г  дает глухой звук [К]. 

Запомни!!! В предложении «Степка Фец, хочешь щец» все согласные звуки глухие. 

 

2.Верный ответ – 2, так как ряд употребительных глаголов в форме прошедшего времени 

произносится с ударением на основе в формах мужского, среднего рода, множественного 

числа и на окончании в форме женского рода. Глагол « взяла» имеет форму прошедшего 

времени женского рода. 

 

3. Верный ответ - 1, так как слово «счастливчик» образовалось от слова  «счастливый», 

которое уже имеет суффикс -ЛИВ -. Для того, чтобы верно определить морфемный состав 

слова, нужно знать как образовалось слово. Слово» счастливчик», в свою очередь, 

образовалось от существительного «счастье». Суффикс -ЧИК- имеет уменьшительно - 

ласкательное значение и служит для образования нового слова. 

 

4.Слово» морская» - имя прилагательное, так как отвечает на вопрос КАКАЯ? Обозначает 

признак предмета, относится к существительному «волна»» и является в предложении 

определением. Согласйется с существительным в роде, числе и падеже. 

Ответ: 135 

 

5.Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, нужно подобрать проверочное  

однокоренное слово, где бы безударная гласная стояла под ударением. ТЯнулись - тЯнет. 

Ответ: тЯнулись  

 

6.Перед звонкими согласными буквами пишется буква -З-, перед глухими согласными 

буквами пишется буква - С-. 

Ответ: отцвести. 

 



7.Слово «свежий» прилагательное. Безударное окончание в прилагательных определяется 

с помощью вопроса (какой?) – чередование ОЙ - ИЙ. Безударное окончание глаголов 

определяется по спряжению. У глагола «носишь» 2 спряжение. Для того, чтобы 

определить спряжение, глагол нужно поставить  в неопределенную форму (инфинитив). 

Что делать? – носить, глаголы на – ИТЬ - относятся ко 2 спряжению, кроме глаголов 

«брить, стелить». 

В слове «Марии» пишется в безударном окончании буква - И-, так как относится к 1 

склонению и имеет форму Р.п. 

Ответ - 1. 

 

8.В слове «рукавицы» пишется  буква – Ы- после - Ц-, так как находится в окончании. 

Ответ: рукавицы. 

 

9. В глаголах повелительного наклонения перед окончанием –ТЕ- после шипящих 

пишется -Ь-. 

Ответ: 1. 

 

10.Слово «шорник» является исключением- слышится и пишется под ударением в корне 

буква – О-. 

Ответ: 3 

 

11.  Первое предложение  (Г) говорит о  месяце (августе), в этом предложение заявлена 

тема. Далее второе (В) предложение связано с предыдущим сочетанием «в это самое 

время», что последовательно описывает этот сезон:  предложение (А) и (Б). 

 

Проверка 

Г) Август – это самый лучший месяц лета. В) В это время ещё можно отдохнуть под 

щадящими лучами ласкового солнца. А)  Отдыхают и сочные травы, берёзы и липы 

показывают первые жёлтые листочки. Б)  Воздух будто пропитан этими запахами.   

 

Поэтому ответ - Г) В) А) Б)   

 

12. Словосочетания, состоящие из главного и зависимого слова, выписаны, кроме  

сочетания «над цветами (чего?) луга».  

 «Бабочки порхали» - грамматическая основа предложения, а не словосочетание. 

Поэтому ответ – над цветами луга. 

 

13. Предложение № 1, 4, 5 являются простыми, так как в них по одной грамматической 

основе. 

 Сложными, где две грамматические основы, будут предложения № 2,  «молния сверкала» 

и «капли упали» и № 3 «ветер крепчал, сгибал» и «ливень смывал». 

Поэтому ответ -2,3. 

 

14. В предложении № 1 две грамматические основы «ветви сплетались», «звезды 

сверкали», поэтому перед союзом И запятая ставится. В этом предложении ошибки нет. 

Простое  предложение № 2 осложнено однородными сказуемыми (мечтал бы - поиграл 

бы), связанными одиночным союзом И, запятая не ставится. В этом предложении запятая 

перед союзом И стоит, поэтому  это ошибка. 

В предложении № 3 тире стоит между подлежащим и сказуемым, выраженными именами 

существительными в Именительном падеже (Декабрь – начало) 

В предложении № 4 прямая речь (вопрос) отделяется словами автора тире. Ошибки нет. 



Поэтому ответ - 2. 

 

15. В отрывке текста: 

(1) Если бы вы жили в маленьком городке далеко от столицы, ваше сердце тоже билось 

бы сильнее в этот день. ПОЧЕМУ?  (2) В город вошёл походный цирк. (3)  Уже 

больше недели пестрели афиши. - 

       автор рассуждает над тем, почему «сердце билось бы сильнее». 

Поэтому это рассуждение. 

 

16. Автор описывает цирк, которы приехал в небольшой городок. Поэтому заголовок № 1 

точно тражает мысль текста. 

 

17. Предложение № 8 связано с предыдущим с помощью личного местоимения:  

«Они (коровы) мычат от страха и сбиваются в кучу». 

 

18. В сочетании  № 2 «кричат дикими голосами» есть эпитет (образное прилагательное). 

 

19. В предложении  № 5 «Ведут слона» есть только сказуемое «ведут». 

 

20. В предложении № 8 «Они мычат от страха и сбиваются в кучу» служебными частями 

речи будут  от, в (предлоги), и (союз). 

 

Ответы 

 

        

1 4 6 отцвести 11 Г) В) А) Б)   16 1 

2 2 7 1 12 над цветами луга 17 8 

3 1 8 рукавицы 13 2,3 18 2   (дикими) 

4 135 9 1 14 2 19 ведут 

5 тянулись 10 3 15 3 20 от, и, в 

 

 

 

 

 

 


