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Лекарственный цветок 
Ранней весной земля одевается в пышный зеленый наряд. Одним из 

первых пробивается к свету невысокое растеньице. Увидишь и не обратишь 
внимания. Но пройдет несколько дней, прикоснется солнечный луч к зеленой 
травке, и на конце стебля начнет распускаться цветок. 

Растение преображается. Теперь от него трудно отвести взгляд. Крупный 
ярко-желтый цветок словно горит в траве золотым огоньком. Вот и прозвали 
его горицветом. 

Есть у него и другое имя. Древние греки называли его адонисом в честь 
прекрасного златокудрого юноши, который погиб от раны дикого кабана. 

Адонис - полезное растение. С давних времен сельские знахари из листьев 
и стеблей горицвета готовили лекарство от сердечных болезней. 

Теперь огненный цветок выращивают на лекарственном поле. 

Задание: 
1. Синтаксический разбор предложения: С давних времен сельские знахари 
из листьев и стеблей горицвета готовили лекарство от сердечных болезней. 
2. Морфологический разбор: от него (отвести) - 1 вариант, его (называли) - 2 
вариант. (Одним) из первых - 1 и 2 варианты. 
3. Словообразовательный разбор: растеньице, огненный. 



Критерии оценки: за работу выставляется две оценки: за диктант и за 
грамматическое задание. 
За диктант 
«5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
«4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных 
ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 
«4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные. 
«3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок. «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических 
и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки. 
«2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

За грамматическое задание 
«5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3Л заданий. 
«3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий. 
«2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 


