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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 4, 7–10, 12, 14–17 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на задание 13 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена 
одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
2 3
3 3
4 3
7 3
8 3
9 4
10 2
12 2
13 11212
14 3
15 1
16 3
17 распоряжение
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: время отдыха, заработная плата; 

2) смысл понятия, например: время отдыха – это период, в течение которого 

работник освобождён от выполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению, ИЛИ заработная плата – вознаграждение 

работника за труд.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение 

смысла понятия.) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого одного из них  2 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних понятий, 

раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних понятий, 

раскрыт только смысл лишнего понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних 

понятий, смысл верного понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: религия; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности 

изображённого на фотографии.) 

2) две особенности религии с пояснениями, допустим: 

– вера в сверхъестественное (в основе любой религии лежит вера в нечто, 

неподвластное человеку, в сверхъестественное, духов природы, богов или одного 

Бога, высший разум, что не имеет рациональных объяснений и во что можно 

только верить); 

– наличие культа, обрядов, ритуалов (любая религия предполагает определённые 

действия по отношению к сверхъестественному, например молитвы – обращение 

к Богу, способ общения с ним; различные обряды призваны показать величие Бога 

и его почитание верующими). 

(Могут быть сформулированы другие особенности, приведены другие пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены две особенности 

(всего пять элементов) 

3 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены два-три любых других элемента 2 

Дан правильный ответ на вопрос, приведён любой другой элемент. 

ИЛИ Дан только правильный ответ на вопрос 

1 

Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос отсутствует) независимо от 

наличия других элементов. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: Екатерина Марковна передала в руки 

незнакомого человека свою карточку и сообщила ему конфиденциальную 

информацию, обеспечивающую возможность снятия средств со счёта; 

2) ответ на второй вопрос, например: осуществлять все операции 

самостоятельно, ни при каких условиях не разглашая пин-код карты (в случае 

затруднений можно было расспросить молодого человека, но дальше все 

операции совершать самостоятельно). 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 

предположения: 

а) о сходстве, например: респонденты обеих возрастных групп в равной мере 

считают, что сбалансированное питание лежит в основе улучшения здоровья 

граждан (возможное объяснение, например: здоровое сбалансированное питание 

позволяет организму получать то количество полезных веществ, которое 

обеспечивает бесперебойную работу всех внутренних органов и отличное 

самочувствие); 

б) о различии, например: граждане из старшей группы в меньшей мере, чем 

молодые люди, связывают здоровье человека с отсутствием вредных привычек 

(возможное объяснение, например: большинству людей старшего поколения 

трудно расстаться с вредными привычками, они предпочитают закрывать на это 

глаза и связывать возникновение болезней с другими причинами). 

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны 

иные уместные предположения 

 

Сформулированы два вывода, по каждому из них высказано уместное 

предположение 

4 

Сформулированы один-два вывода, по любому одному из них высказано уместное 

предположение 

3 

Сформулированы только два вывода 2 

Сформулирован только один вывод 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 25. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–15 16–20 21–25 
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