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КОДИФИКАТОР  

П. предметные планируемые результаты 
Учебный предмет Код  Планируемый результат 

П.1. Русский язык 

П.1.1.    Фонетика и 

графика 

П.1.1.1 Различать звуки и буквы 

П.1.1.3 Знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

П.1.2.   Состав слова 

(морфемика) 

П.1.2.1 Различать изменяемые и неизменяемые слова; 

П.1.2.2 Различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

П.1.2.3 Находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

П.1.3.   Лексика П.1.3.1 Выделять слова, значение которых требует уточнения; 

П.1.4.   Морфология П.1.4.1 Определять грамматические признаки имен 

существительных – род, число, падеж, склонение; 

П.1.4.2 Определять грамматические признаки имен 

прилагательных – род, число, падеж; 

П.1.5.   Синтаксис П.1.5.2 Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении; 

П.1.5.3 Классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные /побудительные/ 

вопросительные предложения; 

П.1.5.4 Определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

П.1.5.5 Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

П.1.5.6 Выделять предложения с однородными членами. 

П.1.6.   Орфография и 

пунктуация. 

П.1.6.1 Применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

П.1.7.   Развитие речи П.1.7.3 Выражать собственное мнение и аргументировать его; 

П.1.7.4 Самостоятельно озаглавливать текст. 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Таблица 1 

Распределение заданий по содержанию и уровням сложности. 

№ п/п Содержательные блоки по 

кодификатору 

Количество заданий 

базового уровня 

сложности 

Количество заданий 

повышенного уровня 

сложности 

1. Фонетика и графика 2 - 

2. Состав слова 2 1 

3. Лексика  - 1 

4. Морфология  2 - 

5. Синтаксис  3 1 

6. Орфография и пунктуация 4 2 

7. Развитие речи 1 1 

                                   Итого  14 6 

Заданий базового уровня сложности – 14 ( 70%),  повышенного -  6 (30%) 

Таблица 2 

Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом. 

№ 

зада

ния 

Планируемый результат Тип задания Критерии 

оценивания и 

оценочные баллы 

Правильный 

ответ 

1 Различать звуки и буквы Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

1б              1а                   

1а 

2 Знать 

последовательность букв 

в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов 

и поиска нужной 

информации. 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

2в              2в                   

2в 

3 Различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

3б              3а                  

3а 

 

4 Различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

4в               4в                  

4б 

 

5 Находить в словах с Выбор 1 балл – выбран В-1            В-2                



однозначно 

выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

верный вариант 

ответа. 

В-3 

5а               5в                  

5б 

6 Выделять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

6а               6а                  

6в 

7 Определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

7б               7б                  

7а 

8 Определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных – род, 

число, падеж; 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

8в               8б                  

8б 

9 Устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в 

словосочетании и 

предложении; 

Множественный 

выбор. 

2 балла – выбран 

верный вариант 

ответа,  

1 балл – выбран 

частично верный 

вариант ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

9б,в            

9б,в               

9б,в 

10 Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные 

/побудительные/ 

вопросительные 

предложения; 

Определять 

восклицательную/невоск

лицательную интонацию 

предложения; 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

10в            10а                 

10б 

11 Выделять предложения с 

однородными членами. 

Множественный 

выбор. 

2 балла – выбран 

верный вариант 

ответа,  

1 балл – выбран 

частично верный 

вариант ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

11б,в          

11а,в             

11а,в 

12 Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

12а            12б               

12б 

13 Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

Множественный 

выбор. 

2 балла – выбран 

верный вариант 

ответа,  

1 балл – выбран 

В-1            В-2                

В-3 

13а,б         

13б,в            



частично верный 

вариант ответа. 

13а,б 

14 Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

14а            14б                 

14а 

15 Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

15в            15а                 

15а 

16 Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

16а            16б                

16в 

17 Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

Выбор 

правильного 

ответа из 

нескольких 

вариантов. 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

В-1            В-2                

В-3 

17в            17а                

17в 

18 Находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения 

Множественный 

выбор. 

3 балла – выбран 

верный вариант 

ответа,  

1 балл – выбран 

частично верный 

вариант ответа. 

В-1    Пчелки 

летали,  

кружили. Они 

пили. 

 В-2    Мороз 

ударил. Он 

нарисовал. 

Узоры.           

 В-3    Жила-

была коза.  

Коза ушла,  

козлята 

остались  

Волк 

подкрался, 

запел.  

19 Выражать собственное 

мнение и 

аргументировать его; 

Установление  

последовательнос

ти 

1 балл – выбран 

верный вариант 

ответа. 

 В-1   Текст. 

На высокой 

скале паслись 

олени. 

 В тени лежал 

маленький 

олененок. 

Орел 

высмотрел 

олененка и 

бросился на 

него. 

Мать 

услышала 



шум 

громадной 

птицы. 

Олениха 

стала на 

задние ноги 

около 

детеныша. 

Передними 

копытами она 

старалась 

ударить орла. 

Орел 

отступил. 

Он полетел к 

своему 

гнезду. 

          

 В-2   Текст 

В осенние дни 

собрались к 

отлету 

журавли. 

 Они 

покружили 

над рекой, 

родным 

болотом. 

Стройные 

косяки 

потянулись в 

далекие 

теплые края. 

С высокого 

неба слышны 

их 

прощальные 

крики. 

Тихо стало 

над рекой, 

над болотом. 

До новых 

встреч, юные 

друзья! 

В -3      Текст. 

Нина не 

приготовила 

уроки по 

математике. 

Она решила 

не ходить в 

школу. 



Девочка 

украдкой 

пошла в 

рощу. 

Под куст она 

бросила  

связку книг. 

Нина 

побежала 

догонять 

бабочку и 

наткнулась на 

малыша. 

Малыш 

заблудился в 

роще. 

В руках он 

держал 

книжку и 

тетрадку. 

20 Самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Задание со 

свободным 

ответом 

2 балла – выбран 

верный вариант 

ответа,  

1 балл – выбран 

частично верный 

вариант ответа. 

 В-1    

Олениха. 

 В-2   

Улетают 

журавли. 

 В-3  Прогул в 

школе. 

 



  Таблица 3   

Обобщенный план варианта 

контрольно – измерительного материала 
№ 

зада

ния 

Раздел 

программы 

Проверяемый результат Коды 

провер

яемых 

элемен

тов по 

кодифи

катору 

Уровень 

сложност

и 

Время 

на 

выполн

ение 

задани

й и 

работы 

в 

целом 

Макси

мальн

ый 

балл за 

выполн

ение 

задани

я и 

работы 

в 

целом 

1 Фонетика и 

графика 

Различать звуки и буквы П.1.1.     базовый 1 мин 1 балл 

2 Фонетика и 

графика 

Знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

П.1.1.3 базовый 2 мин 1 балл 

3 Состав слова 

 

Различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

П.1.2.1.    базовый 1 мин 1 балл 

4 Состав слова 

 

Различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

П.1.2.2 базовый 2 мин 1 балл 

5 Состав слова 

 

Находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

П.1.2.3 повышен

ный 

2 мин 1 балл 

6 Лексика Выделять слова, значение 

которых требует уточнения; 

П.1.3. 1   повышен

ный 

2 мин 1 балл 

7 Морфология Определять 

грамматические признаки 

имен существительных – 

род, число, падеж, 

склонение; 

П.1.4. 1   базовый 1 мин 1 балл 

8 Морфология Определять 

грамматические признаки 

имен прилагательных – род, 

число, падеж; 

П.1.4.2 базовый 1 мин 1 балл 

9 Синтаксис Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

П.1.5.2 базовый  2 мин 2 балл 

10 Синтаксис Классифицировать 

предложения по цели 

П.1.5.3 

П.1.5.4 

повышен

ный 

2 мин 1 балл 



высказывания, находить 

повествовательные 

/побудительные/ 

вопросительные 

предложения; 

Определять 

восклицательную/невоскли

цательную интонацию 

предложения; 

 

11 Синтаксис Выделять предложения с 

однородными членами. 

П.1.5.6 базовый 2 мин 2 балла 

12 Орфография и 

пунктуация. 

Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

П.1.6.1    повышен

ный 

1 мин 1 балл 

13 Орфография и 

пунктуация 

Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

П.1.6.1    базовый 1 мин 2 балла 

14 Орфография и 

пунктуация 

Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

П.1.6.1    базовый 1 мин 1 балл 

15 Орфография и 

пунктуация 

Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

П.1.6.1    повышен

ный 

2 мин 1 балл 

16 Орфография и 

пунктуация 

Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

П.1.6.1    базовый 1 мин 1 балл 

17 Орфография и 

пунктуация 

Применять правила 

правописания (в объёме 

содержания курса); 

П.1.6.1    базовый 1 мин 1 балл 

18 Синтаксис  Находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения 

П.1.5.5 базовый 2 мин 3 балла 

19 Развитие речи Выражать собственное 

мнение и аргументировать 

его; 

П.1.7.3 

 

повышен

ный 

8 мин 1 балл 

20 Развитие речи Самостоятельно 

озаглавливать текст. 

П.1.7.4 базовый 5 мин 2 балл 

     40 мин 26 

баллов 

 



Таблица 6  

Итоговый тест по русскому языку для начальной школы. 

4 класс. 

Ф.И.уч-ся _______________________________________ 

Вариант – 1 

 

1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

а) ложка          б) день         в) юла                                   

2.   В каком ряду ягоды записаны в алфавитном порядке? 

а) малина, арбуз, вишня, земляника 

б) вишня, земляника, арбуз, малина 

в) арбуз, вишня, земляника, малина    

3.   Найди неизменяемые слова 

а) дорога          б) шоссе       в) трасса 

4.  Выдели группу  родственных (однокоренных слов) 

а) проданный, преданный, продать 

б) учитель, учить, учитывать 

в) камень, каменщик, камни 

5.  Выбери слово имеющее такую структуру: приставка, корень,  

окончание. 

а) переходы          б) утро        в) заморозки                           

6.  Укажи, какие  выражения употреблены в прямом значении. 

а) открытое море      б) море цветов      в) море улыбок 

7.  Найди ошибку в окончании имени прилагательного. 

а) желтая груша      б) синия слива    в) красная ягода  



8.   В каком ряду правильно определены грамматические признаки 

имени существительного /  к реке/ 

а) ж.р.,  мн.ч., д.п., 1 скл. 

б) ж.р., ед.ч., п.п., 1 скл. 

в) ж.р., ед.ч., д.п., 1 скл. 

9.  Выбери словосочетания из предложения. 

Подлетела стайка воробьев и стала клевать  крошки хлеба. 

а) подлетела воробьев 

б)  стайка воробьев 

в) клевать крошки 

10.  Найди повествовательное невосклицательное предложение. 

а) Ура, к нам приехала бабушка! 

б) Сколько тебе лет? 

в) Наступила осень. 

11.  В каких предложениях пропущены запятые? 

а) На реке раскрылись белые кувшинки и желтые лилии. 

б) На листе подорожника сидит зеленый кузнечик играет на скрипке. 

в) Летают над водой стрекозы бабочки чайки. 

12.  В каком ряду правильно выделено проверочное слово? 

а) бедняк, бедный, бедняжка, беда 

б) грязнуля, загрязнить, грязный 

в) дождь,  дождливый,  дожди 

13.  Укажи  в каком слове надо писать букву з. 

а) ука..ка        б) моро..ко       в)ма..ка 

14.  Укажи раздельное написание. 

а) (за)горой        б)  (за)ел     в) (за)бежал 



15.  Какой глагол не имеет 1 спряжения. 

а) резать         б) рыть          в) строить 

16.  В каком  слове  допущена ошибка. 

А) радосный           б) грустный       в)  вкусный 

17.   В каком слове нужен мягкий знак. 

а) туч..                   б) камыш….         в)  помощ… 

18.  Выпиши главные члены предложения. 

Над цветами летали и кружили две золотистые пчелки. Они жадно пили 

сладкий сок. Как хорошо на лугу! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

19.  Расположи предложения так, чтобы получился текст. 

 В тени лежал маленький олененок. 

 Мать услышала шум громадной птицы. 

 На высокой скале паслись олени. 

 Он полетел к своему гнезду. 

 Передними копытами она старалась ударить орла. 

 Олениха стала на задние ноги около детеныша. 

 Орел отступил. 

 Орел высмотрел олененка и бросился на него. 

 

20.  Озаглавь текст.  Допиши своих  два-три предложения по смыслу 

текста. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



Итоговый тест по русскому языку для начальной школы. 4 класс. 

Ф.И.уч-ся _______________________________________ 

Вариант – 2 

1.  В каком слове звуков больше, чем букв. 

а) ёлка                    б) лось            в) капуста 

2.  В каком ряду деревья записаны в алфавитном порядке? 

А)  липа,  дуб,  береза 

Б) дуб, береза, липа 

В) береза, дуб, липа 

3.  Найди  неизменяемые слова. 

а)такси      б) самолет      в) поезд 

4.  Выдели группу родственных (однокоренных слов) 

а) левый, львиный, львенок 

б) белый, белеть, белить 

в) бежать, бег, сбежать 

5.  Выбери слово имеющее такую структуру: корень, суффикс, 

окончание. 

а) укусила    б) заснули   в) избушка 

6.  Укажи, какие выражения употреблены в переносном значении. 

а) дорога жизни      б)шоссейная дорога      в) главная дорога 

7.  Найди ошибку в окончании имени прилагательного. 

а) молодого человека  б) сильнова ветра  в) верному другу 

8.   В каком ряду правильно определены грамматические признаки 

имени существительного   /березу/ 

а) ж.р., ед.ч., д.п., 1 скл 

б) ж.р., ед.ч., в.п., 1 скл 



в) ж.р., ед.ч., р.п. 1 скл 

9.  Выбери словосочетания из предложения. 

Охотник увидел в горах орлиное гнездо. 

а) увидел орлиное 

б) орлиное гнездо 

в) увидел в горах 

10.  Найди побудительное невосклицательное предложение. 

а) Дайте мне сказки Пушкина. 

б) Ты в каком классе учишься? 

в) Звучит красивая мелодия. 

11.   В каких предложениях пропущены запятые? 

а) Емеля обулся оделся взял ведра и пошел на речку. 

б) Тут баба-яга наставила вин и медов. 

в) Уселись братья за столы дубовые за скатерти узорчатые. 

12.  В каком ряду правильно выделено проверочное слово? 

а) зверьки, зверек, звериный, зверский. 

б) позвонить, звонкий, звонок, зазвонить. 

в) зимовье, озимые, зимующие, зимовать. 

13.  Укажи, в каком слове надо писать букву с. 

А) расска..              б) поко…           в)  автобу… 

14.   Укажи раздельное написание. 

а) (от)лил                 б) (от)ведра            в) (от)качнулась 

15.   Какой глагол имеет 2 спряжение. 

а) смотреть             б) зеленеть          в) колешь 

16.   В каком слове допущена ошибка. 



А) грустный            б) тросник           в) ненастный 

17.   В каком слове нужен мягкий знак. 

а) береч…                б) плащ…..         в) обруч.. 

18.   Выпиши  главные члены предложения 

Осенью рано ударил сильный мороз. Он изящно и красиво нарисовал на 

стекле две снежные веточки. Как красивы узоры! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

19.  Расположи предложения так, чтобы получился текст. 

 Они покружили над рекой, родным болотом. 

 В осенние дни собрались к отлету журавли. 

 С высокого неба слышны их прощальные крики. 

 Стройные косяки потянулись в далекие теплые края. 

 До новых встреч, юные друзья! 

 Тихо стало над рекой, над болотом. 

 

20.  Озаглавь текст.  Допиши своих  два-три предложения по смыслу 

текста. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



Итоговый тест по русскому языку для начальной школы. 4 класс. 

Ф.И.уч-ся _______________________________________ 

Вариант – 3 

1. Укажи слово, в котором букв меньше, чем звуков? 

а) ежик                           б) берлога                   в) деревья 

2.  В каком ряду реки записаны в алфавитном порядке? 

а) Дон, Днепр, Двина, Дунай 

б) Днепр, Двина, Дон, Дунай 

в) Двина, Днепр, Дон, Дунай 

3.  Найди неизменяемые слова. 

а) пальто                 б) плащ           в)  шуба 

4.  Выдели группу родственных (однокоренных слов) 

а) переводчик, переводить, водитель 

б) масляный, маслить, маслице 

в) сказывать, сказка, указывать 

5.  Выбери слово, имеющее такую структуру: корень, суффикс. 

а) банкир                  б) лужица              в) успели 

6.  Укажи, какие значения употреблены в прямом значении. 

а) золотой голос           б) золотая рожь        в) золотая подкова 

7.  Найди ошибку в окончании имени прилагательного. 

а) о светлым празднике   б) уютным домом    в) большим другом 

8.  В каком ряду правильно определены грамматические признаки 

имени существительного   / о площади /   

а) ж.р., мн.ч., д.п., 1скл 

б) ж.р., ед.ч., п.п., 1 скл 

в) ж.р., ед.ч., р.п., 1 скл 



9.  Выбери словосочетания из предложения. 

Молодая верба нарядилась в белые сережки. 

а) молодая нарядилась 

б) молодая верба 

в) нарядилась в сережки. 

10. Найдите побудительное восклицательное предложение. 

а)  Весна! Весна на улице! 

б)  Не кричите! Не смейтесь слишком громко! 

в)  Раннее утро. 

11.  В каких предложениях пропущены запятые. 

а) Сияло солнце вздыхала степь блестела трава в бриллиантах дождя. 

б) В небе чистом тихо светит серебристая луна. 

в) Скоро птички запоют защебечут. 

12.  В каком ряду правильно выделено проверочное слово? 

а) заползли, полз, ползет 

б) удивляться,  дивиться,  диво 

в) завязал, перевязали, перевязка 

13.  Укажи, в каком слове надо писать букву д. 

а) сла…кий               б) гла…кий        в)  пала…ка 

14. Укажи, раздельное написание. 

А) (под)деревом     б) (под)стрелил     в) (под)разумевает 

15.  Какой глагол не имеет 1 спряжения. 

а) помнить                 б) полоть             в) вязать 

16. В каком слове допущена ошибка. 

А) поздний              б)  звездный     в) чесный 



17.  В каком слове нужен мягкий знак. 

А) палач…             б) ключ…          в) печ... 

18.  Выпиши главные члены предложения. 

Жила-была коза.  Коза ушла в лес, а козлята остались дома. 

Серый волк подкрался к домику и тоненьким голоском запел.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

19.  Расположи предложения так, чтобы получился текст. 

 Она решила не ходить в школу. 

 Нина побежала догонять бабочку и наткнулась на малыша. 

 Нина не приготовила уроки по математике. 

 Под куст она бросила  связку книг. 

 В руках он держал книжку и тетрадку. 

 Девочка украдкой пошла в рощу. 

 Малыш заблудился в роще. 

20.  Озаглавь текст.  Напиши, как бы поступил ты? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



ОТВЕТЫ. 

Вариант – 1         

1-б,  2-в,  3-б,  4-в,  5-а,  6-а,  7-б,  8-в,  9-б,в,  10-в,  11-б,в,  12-а, 

 13-а,б,  14-а,  15-в,  16-а,  17-в.   

18 .  Пчелки летали,  кружили. Они пили. 

19. Текст. 

На высокой скале паслись олени. 

В тени лежал маленький олененок. 

Орел высмотрел олененка и бросился на него. 

Мать услышала шум громадной птицы. 

Олениха стала на задние ноги около детеныша. 

Передними копытами она старалась ударить орла. 

Орел отступил. 

Он полетел к своему гнезду. 

20. Олениха. 

 

 

ОТВЕТЫ. 

Вариант -2   

1-а,  2-в,  3-а,  4-в,  5-в,  6-а,  7-б,  8-б,  9-б,в,   10-а,  11-а.в,  12-б, 

13-б,в  14-б,  15-а,  16-б,  17-а,  

 18.  Мороз ударил. Он нарисовал. Узоры. 

19.  Текст 

В осенние дни собрались к отлету журавли. 

 Они покружили над рекой, родным болотом. 

Стройные косяки потянулись в далекие теплые края. 

С высокого неба слышны их прощальные крики. 

Тихо стало над рекой, над болотом. 

До новых встреч, юные друзья! 

20.  Улетают журавли. 



ОТВЕТЫ. 

Вариант -3 

1-а,  2-в,  3-а,  4-б,  5-а,  6-в,  7-а,  8-б,  9-б,в,  10-б, 11-а,в,  12-б, 

13-а,б  14-а,  15-а, 16-в, 17-в,  

18.  Жила-была коза.  Коза ушла,  козлята остались  

Волк подкрался, запел.  

19.  Текст. 

Нина не приготовила уроки по математике. 

Она решила не ходить в школу. 

Девочка украдкой пошла в рощу. 

Под куст она бросила  связку книг. 

Нина побежала догонять бабочку и наткнулась на малыша. 

Малыш заблудился в роще. 

В руках он держал книжку и тетрадку. 

20.  Прогул в школе. 

 


