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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2–6, 8, 9, 11 оценивается 1 баллом.  
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 7, 10 оценивается 2 баллами. Если 

в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра, или не написана одна 
необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
1 243
2 1342
3 2134; 3421
4 тринадцатого; тринадцатый
5 Волга
6 3
7 413
8 3
9 Балтийскому; Балтийское
10 45
11 1

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) император – Николай I; 

2) год – 1825 г. 

Каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия 

неверных позиций наряду с верной 

 

Правильно назван император и указан год 2 

Правильно назван только император. 

ИЛИ Правильно указан только год 

1 

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 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: отказ крестьян сажать мёрзлый картофель; 

2) ответ на второй вопрос: отказ головы четвёртой волости сажать картофель и 

давать деньги чиновнику 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ на один вопрос 1 

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 

Могут быть указаны следующие мероприятия (меры): 

1) создание III Отделения собственной Его Императорского Величества 

канцелярии для решения задач политического сыска; 

2) кодификация законов, создание Свода законов Российской империи; 

3) осуществление финансовой реформы Е.Ф. Канкрина; 

4) начало железнодорожного строительства в России. 

Могут быть указаны другие мероприятия (меры) 

 

Правильно указаны два любых мероприятия (меры) 2 

Правильно указано одно любое мероприятие (мера) 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 20. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–5 6–11 12–16 17–20 
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