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1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы 

и знаки препинания. 

 

    Солнышко еще только выгл..нуло из(за) дальнего леса а пчелы уже (на) работе. Воздух над пасекой 

весь наполнен пч..ли..ым гулом. 

    Вслед за пчелами подн..мается Саня. Он спит в деревя..ой беседке, поставленной прямо в с..р..дине 

пасеки. Теперь до самого завтр..ка буд..т постукивать т..пориком стр..гать побл..скивающие доски 

ч..нить поломанные ульи и м..стерить новые. Затем пойдет осматр..вать пасеку. Двести пч..линых 

домиков.  

    А в комнатах Володи и Лены тихо. Идет научная работа. Пч..ловоды шума (не)любят. Я, осторожно 

пр..открывая дверь, вижу что Лена скл..нилась над микр..скоп..м. Она пиш..т на большом л..сте, 

и(с/з)р..сованном графиками. К ней по(т/д)ход..т Володя и они (о) чем(то) г..в..рят. Они г..в..рят 

(о)новой п..род.. пчел. 

 

2. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются 

союзами. 

1) Он приехал, что(бы) остаться. 

2) Подали на обед ему то(же), что и всем. 

3) Все сдали работу, я то(же) сдал. 

4) Что(бы) я делал без помощи друзей? 

 

3. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки препинания 

внутри предложений не расставлены).  

1) Привлечённые светом бабочки прилетели и кружились возле фонарей. 

2) Поляны освещенные солнцем притягивали взгляд. 

3) Над нами было небо покрытое тучами. 

4) Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе он любил чтобы и в доме у него 

было шумно и оживленно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ключи 

Вариант 1 

1.  

   Солнышко еще только выглянуло из-за дальнего леса, а пчелы уже на работе. Воздух над пасекой 

весь наполнен пчелиным гулом. 

   Вслед за пчелами поднимается Саня. Он спит в деревянной беседке, поставленной прямо в середине 

пасеки. Мальчик потянулся сладко, умылся и пошел к своему рабочему месту. Теперь до самого 

завтрака будет постукивать топориком, строгать поблескивающие доски, чинить поломанные ульи и 

мастерить новые. Затем пойдет осматривать пасеку. Двести пчелиных домиков. Работы немного. 

   А в комнатах Володи и Лены тихо. Идет научная работа. Пчеловоды шума не любят. Я, осторожно 

приоткрывая дверь, вижу, что Лена склонилась над микроскопом. Она пишет на большом листе, 

изрисованном графиками. К ней подходит Володя, и они о чем-то говорят. Они говорят о новой породе 

пчел. 

  

2.  

Он приехал, чтобы остаться. Все сдали работу, я тоже сдал. 

 

3.  

Над нами было небо, покрытое тучами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания 

1. 

№ Указания по оцениванию Баллы 

K1 Соблюдение орфографических норм   

  

Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка) 

При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только 

ошибки, сделанные при заполнении пропущенных букв, раскрытии скобок, 

восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов 

4 

Допущено не более двух ошибок 3 

Допущены три-четыре ошибки 2 

Допущено пять ошибок 1 

Допущено более пяти ошибок 0 

K2 Соблюдение пунктуационных норм   

  

Пунктуационных ошибок нет 3 

Допущена одна ошибка 2 

Допущены две ошибки 1 

Допущено более двух ошибок 0 

K3 Правильность списывания текста   

  

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с 

изменённым графическим обликом). 

ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск 

буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

2 

Допущено четыре-семь описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск 

буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

1 

Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 

1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск 

буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 

2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово 

0 



Максимальный балл 9 

 

2. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Распознавание предложений  

Правильно определены и выписаны только два предложения 1 

Правильно определено и выписано только одно из двух предложений. 

ИЛИ Наряду с правильными выписаны другие предложения. 

ИЛИ Оба предложения не выписаны 

0 

Правильное написание союзов  

В написании союзов орфографических ошибок нет 1 

В написании союзов допущена одна ошибка или более 0 

Максимальный балл 2 

 

3. 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Распознавание предложения и места постановки запятой  

Правильно определено предложение и место постановки запятой 2 

Правильно определено предложение, но место постановки запятой определено неверно. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 2 

 

0-5 – «2» 

6-8 – «3» 

9-11 – «4» 

12-13 – «5» 

 


