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ШВЕЦИИ 
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 (II полугодие) 
 

Фамилия__________________________Имя_________________Класс___ 

 

Дата:______________ 

 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

В саду. 

  У наташи всаду много цветов. За ними ухажывает бабушка ульяна. 

Кругом цветут пушыстые астры. Их окружыли чюдесные бабочьки. Втени 

растут душыстые ландышы. Качяют пёстрыми головками гладиолусы. 

Сторожит сад собака джек. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги,  

поставь ударение.  

     Заяц, гнездо, ананас, дорога, снег. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3.Вставь пропущенную  орфоргамму, подобрав проверочное слово. 

Выдели корень. 

____________ - сла…кий,                   _______________- цв…тут 

____________ - зага…ка,                    _______________- к…чают    

____________ - бли…кий,                  _______________- г…лова 

 



4.Спишите слова. Разделите их горизонтальной черточкой для 

переноса в одном варианте.  

 Сладкий, еловые, акварель, русский, сочная, пеньки, майка, вьюга.          

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

5.Спиши слова, в которых все согласные твердые. 

Футбол, хоккей, щука, рюкзак, парашют, цирк. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

 

6.Укажи части речи. Подпиши карандашом. 

 

 Наташа, ухаживает, пушистые, собака, качают, пестрые.  

 

7.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные 

члены предложения.  

У нас жил ежик малыш очень любил молоко по ночам он топал по 

комнате 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

теста 2 полугодие 2022-2023 учебный год 

 
                                                                    Задание 1 (8 баллов) 

Орфографических  ошибок  нет      -                           3б 

Допущены одна – две ошибки     -                                2б 

Допущены  три  ошибки  -                                           1б 

Допущены четыре и более четырёх ошибок  -          0б 

 



Пунктуационных ошибок нет -                                   3б 

Допущены одна – две ошибки     -                                2б 

Допущены  три  ошибки  -                                           1б 

Допущены четыре и более четырёх ошибок  -          0б 

 

Текст переписан безошибочно ( нет пропущенных и лишних слов, 

исправлений) -                                                               2б 

В переписанном тексте  есть лишнее слово или пропущено слово, допущено 

1-3 исправления                                -                           1б  

 

 

 
            Задания 2-6 (25 баллов) 

 
№ задания 2 3 4 5 6 7 

Кол-во 

баллов 

1 6 8 1 6 3 

   

 

                                                      Задание 7 (9 баллов) 

Орфографических ошибок нет      -                             3б 

Допущены одна – две ошибки     -                                2б 

Допущены три ошибки -                                              1б 

Допущены четыре и более четырёх ошибок -          0б 

 

Пунктуационных ошибок нет -                                  3б 

Допущены одна – две ошибки -                                   2б 

Допущены три ошибки -                                             1б 

Допущены четыре и более четырёх ошибок -          0б 

 

Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, 

исправлений) -                                                               2б 

В переписанном тексте есть лишнее слово или пропущено слово, допущено 1-

3 исправления                                -                           1б   

 

Грамматическое задание                                            1б_____                      

                                                                                      42 балла      

 

 

Соответствие первичного балла школьной отметке:  

 40 - 42 балла -  оценка «5» 

 32 - 39 баллов - оценка «4» 

 22 - 31 балл -  оценка «3» 



 0 - 21 балл -   оценка «2» 

 


