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Вариант 2 
 

Ответы и критерии оценивания заданий 
 
№ 
задания 

Правильный ответ и критерии оценивания  

Критерии оценивания первой части работы (диктанта) 

5 баллов – уровень выполнения требований к диктанту
значительно выше удовлетворительного: в диктанте отсутствуют
ошибки 

4 балла – уровень выполнения требований к диктанту выше 
удовлетворительного: допущено не более 2 ошибок любого 
(разного) типа 

3 балла – достаточный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к диктанту: допущено не более 3 ошибок любого 
(разного) типа 

2 балла – уровень выполнения требований ниже
удовлетворительного: допущено не более 5 ошибок любого
(разного) типа 

1 

1 балл – уровень выполнения требований ниже минимального:
допущено более 5 ошибок любого (разного) типа 

 

Критерии оценивания второй части работы (заданий к тексту диктанта) 

2 Ответ:  
Осень. (Очарование осени.) <или> Осень в лесу <или> Красота 
осени 
1 балл – записан верный ответ  
0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

3 Ответ:  
Учащийся в той или иной форме дал верный ответ на вопрос. 
Например: Только в осеннем лесу можно увидеть разнообразие 
красок природы <или> любой другой ответ, адекватно 
отражающий содержание текста. 
1 балл – записан верный ответ  
0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

4 Ответ:  
листья 
1 балл – записан верный ответ  
0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует 
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5 Ответ:  
Найдено слово, соответствующее схеме. Например: осень <или> 
прелестные <или> лесу <или>  
1 балл – записан верный ответ  
0 баллов – дан неверный ответ, или ответ отсутствует  

6 Ответ:  
Записаны два родственных слова: лес, лесная <или> красоту, 
красавица  
1 балл – дан верный полный ответ: записаны два нужных слова 
0 баллов – дан неверный или неполный ответ, или ответ 
отсутствует  

7 Ответ:  
Правильно найдено предложение с тремя однородными членами, 
выписаны три однородных члена предложения: розовые, красные, 
коричневые.  
1 балл – дан верный полный ответ: записаны три однородных 
члена предложения 
0 баллов – дан неверный или неполный ответ, или ответ 
отсутствует 

8 Ответ:  
Записан небольшой текст из 1–2 предложений о том, что такое 
любовь к природе. Текст не содержит фактических ошибок. 
1 балл – задание выполнено правильно, фактических ошибок нет 
0 баллов – задание выполнено неправильно: допущена 
фактическая ошибка, или ответ отсутствует 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
При выполнении заданий 1–7 учитывается грамотность записи ответов: 
 если при записи ответов на задания 1–7 ошибок нет – к общему 

количеству баллов прибавляются 2 балла; 
 если при записи ответов на задания 1–7 допущено не более 2 ошибок – 

к общему количеству баллов прибавляется 1 балл; 
 если при записи ответов на задания 1–7 допущено более 2 ошибок – 

к общему количеству баллы не прибавляются. 
 

 
 

 
 


