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ОТВЕТЫ на задания 2 – 6 

 

 2 3 4 5 6 7 

Вариант 

№ 1 
повествование 

упадет, 

свалится и др. 

по стеклу, 

ср.р. 2 скл. 

длинной 

хворостиной 

покраснеет 
I спр. 

хозяйство 

завелось 

Вариант 

№ 2 
повествование 

вкусный, 

великолепный, 

сытный и др. 

в отчаяние, 

ср. р., 2 скл. 

(на) низкие 

звезды 

боялись, 

II спр. 

он фыркал и 

терся 

Вариант 

№ 3 
описание 

худой, 

костлявый и др. 

выражение, 

ср.р., 2 скл. 

озорное 

выражение 

украшает, 

I спр. 

охотник 

принес 

Вариант 

№ 4 
описание 

непроходимую, 

сплошную и др. 

землей, 

ж.р. 1 скл. 

холодную 

воду 

побродишь, 

сов. в. 

ручеек 

пробирается, 

переливается 

Вариант 

№ 5 
повествование 

несет, 

тянет и др. 

на мышонка 

м. р. 2 скл. 
сухие листья 

догадался 

I спр. 

листья 

накалываются 

Вариант 

№ 6 
рассуждение 

бесшумная, 

спокойная, 

беззвучная и др. 

на шепот, 

м. р. 2 скл. 

в камышовых 

зарослях 

застелют, 

сов.в. 

я сидел 

(сидел я) 

 

 

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 8  зачетов (баллов). 

5.  Вся работа в целом оценивается отметкой по следующей схеме: 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Баллы 0 - 4 5-6 7 8 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст) 

 

 

Вариант № 1 
 

ТРИ ДРУГА. 
 

1. Щенок и заяц подросли и выровнялись, привыкли друг к другу и 

презабавно играли. 2. Щенок облапит зайца, поймает за шиворот и начинает 

безжалостно таскать. 3. Заяц встанет на задние лапы да так забарабанит 

передними по морде, что щенок повалится на спину, начнет отбиваться, 

сердито повизгивать. 4. А Ванятка покатывается со смеху. 

5. Щенок и заяц спали вместе, свернувшись клубочком. 6.  А утром рано, 

чуть зорька низко покраснеет за дальними вербами, щенок и заяц являются к 

окну, за которым спит Ванятка, становятся на задние лапы и заглядывают. 

7. Щенок повизгивает, а заяц забарабанит по стеклу, да так, что стекло готово 

вылететь. 

8. Увидит мать и прогонит длинной хворостиной, а не увидит – Ванятка 

откроет окошко и даст каждому по  сухой корочке хлебца, припасенного с 

вечера.  

9. Так завелось у Ванятки свое хозяйство.  

(По А.Серафимовичу) 

 

 

Вариант № 2 
 

КОТ – ВОРЮГА. 
 

1. Мы пришли в отчаяние, не знали, как поймать этого рыжего кота. 2.  Он 

обворовывал нас каждую ночь. 3. Это был кот, потерявший всякую совесть, 

кот – бродяга и бандит. 4. Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб.  

5. Тогда мы пошли на хитрость. 6. Решили накормить как следует. 

7. Втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, 

заливное из окуней, творожники и сметану. 

8. Кот ел больше часа. 9. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге 

и мылся, поглядывал на нас и на низкие звезды зелеными нахальными 

глазами. 10. После умывания он долго фыркал и терся головой об пол. 11.  Это, 

очевидно, должно было обозначать веселье. 12.  Мы боялись, что он протрет 

себе шерсть на затылке. 13. Потом кот перевернулся на спину, поймал свой 

хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печи и мирно захрапел.  
 

(По К.Паустовскому) 
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Вариант № 3 
 

КУЦЫЙ. 
 

1. Куцый был высокий и тощий лис. 

2. Большие острые уши, чуть-чуть раскосые глаза и всегда как будто 

улыбающаяся морда. 3. Вместо пушистого и длинного хвоста, который так 

украшает лисицу, у него был куцый обрубок. 4. Но он придавал ему какое-то 

озорное выражение.  

5. Принес его к нам в зоопарк какой-то охотник. 

6. В клетке, куда посадили Куцего, было много лисиц, но это его не 

смутило, как это бывает с новичками. 7. На новом месте он чувствовал себя 

как дома. 8. А когда одна из лисиц хотела его укусить, Куцый ловко 

обернулся, схватил задиру за шиворот и задал ей такую трепку, что после 

этого не только она, но и другие лисицы боялись к нему подойти. 9. Зато к 

дяде Лене, который ухаживал за лисицами, Куцый отнесся так, словно знал 

всю его жизнь. 10. Лис оказался очень свободолюбивым и умудрялся удирать 

из любой клетки. 

(В.Чаплина) 

 

 

Вариант № 4 
 

1. Таволга — полукустарник с крупными резными листьями. 

2. Перебираешься в лесу через ручей или овраг и сразу видишь его заросли. 

3. Они достигают иногда высоты человеческого роста. 

4. Таволга выбирает самые тихие и уютные уголки леса. 5. Ветер шумит 

верхушками сосен, лопочет листвой осин, а в овражках, где она растет, стоит 

тишина. 

6. Побродишь в жарком бору и спускаешься в тенистый овраг. 7.  Здесь 

множество кустов: орешник, калина, черемуха. 8.  Цепкий хмель обвивает 

стволы и образует непролазную зеленую паутину. 9.  Дно овражка густо 

покрыто таволгой и крапивой. 10. Пахнет влажной землей. 11. Маленький 

ручеек пробирается по овражку, переливается через корни. 12. Пьешь 

холодную воду. 13. Зеленый полумрак стоит в густых зарослях. 14. Такие 

укромные уголки любят лесные птицы: соловьи, пеночки. 
 

(По И. Соколову-Микитову) 
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Вариант № 5 
 

Хитрюга. 
 

1. Прошлой осенью ходил я к дальнему озеру за окунями. 2.  Тихо и 

светло бывает в лесу осенним днем. 3. В таком лесу далеко слышен каждый 

звук. 4. Слышу я: кто-то бежит под кустами. 5. Присел я на корточки и вижу, 

что прямо на меня катится возок с листьями, как телега с сеном. 6.  Только 

величиной этот возок с шапку и движется сам собой, без лошади. 

7. Догадался я, что это ёж тащит сухие листья в нору на подстилку. 

8. Ему удобно собирать листья. 9. Найдет горку из листьев, растопырит 

иголки и катается, с боку на бок переваливается. 10. Листья накалываются на 

его колючки. 

11. Встанет на лапки, а его под листьями и не видать. 12. Так и бежит он 

в золотой одежде в свою нору. 13. А ещё ежи – хорошие охотники. 14. С 

необыкновенной быстротой еж бросается на мышонка и немедленно с ним 

расправляется. 

 

 

Вариант № 6 
 

ЕЖИ. 
 

1. Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный  берег 

речонки. 2. Если вы будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых 

зарослях непонятные шорохи, звуки. 3. Легкий ветерок едва касается глади 

речки и рябит воду, шуршит темно-зелеными камышовыми зарослями. 

4. Однажды ночью сидел я за письменным столом. 5. Ночь была тихая, 

безветренная, только с реки доносились какие-то далекие звуки. 6. Вдруг из-

под пола раздались чьи-то негромкие голоса. 7. Они походили на шепот 

птенцов, которые пробудились в гнезде. 8. Мною овладело желание понять, 

кто разговаривает под полом. 9. Потом я догадался, что слышал возню ежей.  

10. Ежи — полезные зверюшки. 11. Они никому не причиняют вреда, 

никого не боятся, уничтожают вредных насекомых, борются с мышами. 12.  На 

зиму ежи засыпают. 13. Их маленькие берлоги застелют снежные сугробы, и 

они преспокойно будут спать в них всю зиму. 


