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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 5, 6, 8, 10, 17–21 оценивается 1 баллом. 
Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 
инструкции по выполнению задания.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий 9, 11, 12 оценивается 2 баллами. 
Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 
задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том 
числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение 
задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 
указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.  
 

Номер задания Правильный ответ
1 421
2 3214; 1432
5 1,3
6 1
8 1235
9 31122
10 25
11 23312
12 236
17 Владивосток
18 432
19 413
20 Кабардино-Балкарская Республика
21 135
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Критерии оценивания выполнения 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) процесс – разрядка международной напряжённости; 

2) объяснения, например: 

а) разрядка международной напряжённости значительно ослабила угрозу начала 

ядерной войны, которая неминуемо затронула бы всё человечество; 

б) обе противостоявшие друг другу стороны (социалистический и 

капиталистический блоки) пытались использовать ситуацию разрядки, 

связанную с взаимными уступками, для изменения в свою пользу соотношения 

сил в Европе и мире. Это привело к взаимным обвинениям и возобновлению 

гонки вооружений. 

Могут быть даны иные объяснения 

 

Правильно указан процесс, приведены объяснения по двум пунктам 2 

Правильно указан процесс, приведено объяснение только по одному любому 

пункту 

1 

Правильно указан только процесс. 

ИЛИ Процесс не указан / указан неправильно независимо от наличия 

объяснений. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания 

0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
3

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) десятилетие – 1980-е гг.; 

2) ответ на вопрос, например:  

– это признание за каждым народом права выбора собственного пути 

социального развития; 

– это отказ от вмешательства во внутренние дела других государств; 

– это уважение к другим в сочетании с объективным, самокритичным взглядом 

на собственное общество; 

3) инициатива, например: было подписано соглашение с США об уничтожении 

ракет среднего и ближнего радиуса действия. 

Может быть указана другая инициатива 

 

Правильно указаны десятилетие и инициатива, дан ответ на вопрос 3 

Правильно указаны два элемента ответа 2 

Правильно указан один любой элемент ответа 1 

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) год – 2014 г.; 

2) ответ на вопрос, например: в начале 2014 г. к власти на Украине пришли 

националисты. Произошло свержение законно избранного президента 

В.Ф. Януковича. Было предложено отменить закон о статусе русского языка как 

регионального, что означало бы фактический запрет на его использование. Эти 

события сыграли решающую роль в выборе русскоязычных жителей Крыма: они 

высказались за воссоединение с Россией. 

Может быть дан другой ответ на вопрос 

 

Правильно указан год и дан ответ на вопрос 2 

Правильно указан только один любой элемент ответа 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, например: один из родителей (попечитель) и орган 

опеки и попечительства; 

(Ответ на первый вопрос засчитывается только при указании всех субъектов 

(кроме сторон трудового договора)  в соответствии с Трудовым кодексом РФ.) 

2) ответ на второй вопрос: труд: 

– лёгкий; 

– не причиняющий вреда здоровью; 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании двух 

характеристик с опорой на Трудовой кодекс РФ.) 

3) ответ на третий вопрос, например: подлежит обязательному медицинскому 

осмотру, при поступлении на работу должен представить справку о состоянии 

здоровья; 

4) ответ на четвёртый вопрос, например: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

(Могут быть названы другие обязанности работника в соответствии со ст. 21 

Трудового кодекса РФ.) 

(Ответ на четвёртый вопрос засчитывается только при указании двух или более 

обязанностей работника в соответствии со ст. 21 Трудового кодекса РФ.) 

Ответы на вопросы могут быть даны в других, близких по смыслу формулировках 

 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 3 

Правильно даны ответы только на любые три вопроса 2 

Правильно даны ответы только на любые два вопроса 1 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 

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 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 

предположения: 

а) о сходстве, например: одинаковые доли опрошенных в каждой группе 

отметили равноправие как наиболее важную демократическую ценность 

(возможное объяснение, например: равенство прав всех граждан является одним 

из основополагающих принципов демократии, без которого демократия в 

принципе невозможна); 

б) о различии, например: респонденты 18–25 лет в меньшей мере, чем 

респонденты 26–35 лет, считают справедливость наиболее важной ценностью 

(возможное объяснение, например: это связано с юношеским максимализмом, с 

отсутствием жизненного опыта). 

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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть названы следующие действия: 

1) действовать без паники, уверенно, не сомневаясь в успехе; 

2) открыть настежь окна и звать на помощь; 

3) вызвать чрезвычайные службы по номеру 112; 

4) в темноте применять диодные фонари, которые должны храниться в 

легкодоступных местах; 

5) не пытаться выбивать заклиненные окна и двери; 

6) применить доступные индивидуальные канатные средства спасения 

(установленные заблаговременно) или верёвку с узлами, закрепив их за 

надежные стационарные анкерные точки или элементы мебели, расклиненные в 

дверном проёме; 

7) при достаточном навыке и физической подготовке попытаться спуститься на 

связанных простынях; 

8) забрав документы и деньги, максимально быстро покинуть опасную зону по 

навешенным средствам спасения; 

9) при невозможности спастись самостоятельно дождаться спасателей. 

Могут быть названы иные действия 

 

Правильно названы не менее четырёх действий (в соответствии с требованием 

задания) 

2 

Правильно названы только два-три действия (в соответствии с требованием 

задания) 

1 

Правильно названо только одно действие (в соответствии с требованием 

задания). 

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 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) объяснение опасности, например:  

– укусы этих насекомых опасны для людей, склонных к аллергии;  

– при аллергической реакции, если вовремя не обратиться к врачу, может 

развиться отёк Квинке и привести к летальному исходу; 

(Может быть дано иное объяснение.) 

2) действия в заданной ситуации, например: 

 место укуса надо рассмотреть, если осталось жало, его нужно 

удалить пинцетом или ногтями; 

 приложить ватку, смоченную марганцовкой, перекисью водорода; 

 для уменьшения отёка приложить на ранку холод; 

 для выведения яда давать пострадавшему больше пить; 

 при появлении аллергической реакции надо срочно вызывать 

врача, звонить в скорую помощь. 

Могут быть названы иные действия 

 

Правильно дано объяснение опасности, названы не менее двух действий  

(в соответствии с требованием задания) 

2 

Правильно дано объяснение опасности, названо только одно действие  

(в соответствии с требованием задания). 

ИЛИ Правильно названы не менее двух действий (в соответствии с требованием 

задания) 

1 

Правильно дано только объяснение опасности. 

ИЛИ Правильно названо только одно действие (в соответствии с требованием 

задания). 

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 даны ответы на четыре вопроса, например: 

1) дата рождения, место рождения, реквизиты паспорта гражданина, СНИЛС, 

ИНН и др.; 

(Ответ на первый вопрос засчитывается только при правильном указании не 

менее четырёх позиций.) 

2) ограничение доступа для пользователя, не прошедшего процедуру 

подтверждения личности, необходимо для того, чтобы злоумышленник, 

завладевший персональными данными гражданина, не смог зарегистрироваться и 

получать услуги вместо него; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

3) удобство хранения персональных данных на портале «Госуслуги» с 

подтверждённым уровнем регистрации состоит в том, что нет необходимости 

заполнять формы с требуемыми персональными данными каждый раз, когда 

необходимо получить какую-либо электронную услугу,  достаточно заполнить 

эти сведения один раз и пройти подтверждение регистрации ИЛИ удобство 

состоит в том, что при утере документов их проще восстановить; 

(Может быть дано иное объяснение удобства.) 

4) электронный заказ справок позволяет сэкономить время на визит в 

соответствующее учреждение ИЛИ электронный заказ справок более безопасен 

по сравнению с очным визитом в учреждение при неблагоприятной 

эпидемиологической обстановке. 

Может быть дано иное объяснение 

 

Даны правильные ответы на четыре вопроса 4 

Даны правильные ответы только на любые три вопроса 3 

Даны правильные ответы только на любые два вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

��
��
22

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 39. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–13  14–22 23–31  32–39  
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