
РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 класс        Ответы и критерии, Декабрь 2017 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

ОТВЕТЫ на задания 2 - 6 
 

Вариант/ 

задания 2 3 4 5 6 

Вариант зарастают расстилается песчаном 

муж. род, 

един. число, 

предл. падеж 

Например: 

поздним; 

громко; 

тускло 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 
 

1. Каждое задание оценивается по системе «зачет – незачет». Задание считается зачтен-

ным, 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 неоднотип-

ных 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 7  зачетов (баллов). 

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

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

 

Баллы 0 - 3 4-5 6 7 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ 1 (текст) 

 
Вариант 

 

1. Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. 2. Заря едва разгорается, и природа 

еще преспокойно дремлет. 3. В низине расстилается молочно-белый туман. 4. По узкой тропин-

ке среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. 5.Покрытая ро-

сой трава касается наших ног.6. Серебряные росинки переливаются в лучах солнца. 

7. Речка неширокая, но достаточно глубокая. 8. Берега ее с каждым годом все больше за-

растают тростником, кустами. 9. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. 10. 

Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

11. Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

12.Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и 

плечи. 13. Все вокруг преображается под его лучами. 14. Ярко заблестела река.15. Легкий вете-

рок коснулся прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к воде. 


