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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ответы и критерии оценивания 

 

Задание № 1 (5 баллов)  

 

Ледокол, кораблекрушение, фотосъёмка, зоосад, высокогорье. 

 

За каждое слово – 1 балл. За каждую орфографическую ошибку на изученное правило 

снимается 0,5 балла. Отрицательный балл не ставится.  

Итого 5 баллов.  

 

Задание № 2 (5 баллов) 

 

Все слова образованы от слова бежать.  

 

За каждый пример – 1 балл.  

Итого 5 баллов.  

 

Задание № 3 (5 баллов)  

 

Слова распределены на основе проявления прямого или переносного значений выделенного 

курсивом слова – 1 балл. За каждое правильно составленное сочетание слов – по 1 баллу. Не 

оценивается пара, в которой все слова разные. Надо: кислое яблоко – кислое лицо; не подходит: 

кислое яблоко – сладкий привет и др. За каждую орфографическую ошибку на изученное правило 

при записи ответа снимается 0,5 балла.  

Итого 5 баллов.  

 

Задание № 4 (5 баллов)  

 

1) алфавит  

2) азбука 

 3) 33 

 4) а, я  

5) алфавитном  

 

За каждый правильный ответ – 1 балл. За каждую орфографическую ошибку на изученное 

правило снимается 0,5 балла.  

Итого 5 баллов.  

 

Задание № 5 (6 баллов) 

 

Соль – соль, слушать – слухаць, свалить – зваліць, сбежать – збегчы, смягчить – змякчыць. 

За каждый пример – 1 балл. Буква «с» не меняется на «з» в корне слова. – 1 балл. Допустимо: 

русской с в приставке соответствует белорусская «з».  

Итого 6 баллов.  
 

Задание № 6 (5 баллов)  
 

А Б В 

белый Это имя прилагательное, обозначает 

цвет снега, мела, светлый цвет. 

5 

белка Животное это, как ни странно, получило 

название по цвету шкурки не обычного 

и хорошо знакомого нам зверька, а по 

5 
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очень редкой – светлой – 

разновидности. 

болото Считают, что это слово (имя 

существительное) получило своё 

название по цвету растущих на нём 

светлых мхов. 

6 

белуга (допустимо белуха, 

так как на русском севере 

белугу часто называют 

белухой) 

Эта рыба получила название по цвету 

мяса.  

 

6 

бельё Постельные принадлежности, рубашки, 

сорочки любых цветов. 

5 

 

За каждое верное указанное слово – 1 балл. За каждую орфографическую ошибку на изученное 

правило снимается 0,5 балла.  

Итого 5 баллов.  
 

Задание № 7 (5 баллов)  
 

В первом предложении каждой пары слово Анна является обращением, и это слово не 

является членом предложения – 2 балла. Во втором предложении каждой пары слово Анна является 

подлежащим, которое выражено именем существительным (собственным – необязательно) – 2 балла. 

1)Анна, Вы пойдете сегодня обедать? – Анна пошла сегодня обедать. 2) Не 

пойдёте ли Вы, Анна, пообедать? – Анна пошла обедать.  

 

За верную расстановку знаков препинания – 1 балл. За одну ошибку – минус 0,5 балла. Если 

допущено две и более ошибки, то ставится 0 баллов.  

Итого 5 баллов.  
 

Задание № 8 (10 баллов)  
 

Группа 1: доброта, беготня, мед, молодежь – 1 балл. Имена существительные 

употребляются только в единственном числе – 1 балл.         

 Группа 2: тень, компьютер, листик, школа – 1 балл. Имена существительные 

употребляются как в единственном, так и множественном числе – 1 балл. Нумерация групп не 

имеет значения. Слова мука, чтение (по 1 баллу за слово) надо отнести в группу, в которой имена 

существительные употребляются только в единственном числе – 1 балл. Всего 3 балла. Слова 

книга, школьник (по 1 баллу за слово) надо отнести в группу, в которой имена существительные 

употребляются как в единственном, так и во множественном числе – 1 балл. Всего 3 балла. За 

каждую орфографическую ошибку на изученное правило снимается 0,5 балла.  

Итого 10 баллов.  

 

Максимальный балл за все выполненные задания – 46. 

 


