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Копирование не допускается 

 
 
 
 

Вариант № 2 
 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
 
 

Дорогие ребята! 
Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из диктанта и 

заданий к тексту диктанта.  
Вначале учитель диктует текст, который Вам необходимо записать 

грамотно, соблюдая правила орфографии и пунктуации. 
Затем, опираясь на текст написанного диктанта, Вам предстоит 

выполнить 7 заданий. 
Ответы записывайте в БЛАНК ОТВЕТА. Первый бланк подпишите под 

руководством учителя. Если Вы будете использовать несколько бланков, 
подпишите каждый из них. На бланке ответа слева в столбце «Задание №» 
запишите номер задания, а в столбце «Ответы на задания» запишите ответ, 
соответствующий этому номеру задания. Ответ оформляйте согласно 
требованиям задания. Между ответами пропускайте ОДНУ строку.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов. 

 
 
 

Желаем успеха! 
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Напишите текст под диктовку и выполните задания к нему. Пишите 
аккуратным, разборчивым почерком.   

 
 
 
 
 

Внимательно прочитайте записанный Вами текст и выполните 
задания к нему. 
 
 
 
Как можно озаглавить текст?  
 
  
Ответ: __________________________________________________________. 
 

 
Почему очарование осени можно увидеть только в лесу? Напишите краткий 
ответ на вопрос. 

 
Ответ: __________________________________________________________. 
 
 
В каком из записанных ниже слов количество звуков и букв совпадает? 
Выпишите это слово. 
 
листья 
осень 
ещё 
прячется 
увидеть 
 
Ответ: __________________________________________________________. 
 
 
Найдите в третьем абзаце текста диктанта любое слово, состав которого 
соответствует схеме: корень + окончание. Выпишите это слово.  
 
Ответ: __________________________________________________________. 
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Найдите в первом (1) абзаце два любых однокоренных слова. Запишите их на 
листьях.  
 
Ответ: 

     
 
 
 
Каждый ёжик на рисунке несёт на себе яблоко. Найдите в тексте диктанта 
предложение, в котором столько же однородных членов, сколько яблок 
изображено на рисунке.  
Запишите на каждом яблоке по одному однородному члену из этого 
предложения. 
 
Ответ: 
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Что такое «любовь к природе»? Напишите свой ответ 1–2 предложениями. 
Начните свой текст так: 
Любовь к природе – это умение…  
 
Ответ: __________________________________________________________. 
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Напишите текст под диктовку и выполните задания к нему. Пишите 
аккуратным, разборчивым почерком.   

 
 

Русские художники любят рисовать осень. В это время можно оценить 
красоту деревьев. Рябина похожа на сказочную птицу с ярким хвостом. 
Осина – королева леса, ослепительная лесная красавица. Её листья осенью 
розовые, красные, коричневые.  

Хорошо любоваться осенними деревьями на закате! Солнце прячется за 
лес. Дрозды уснули в гнезде. По полям и лугам разливается темнота. Но лес 
ещё сверкает и похож на золотой остров. От деревьев идёт свет. Он 
освещает дорогу.   

Осень во всём её очаровании можно увидеть только в лесу.  
(По Н. Надеждиной) 
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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. 
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