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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
1 241
2 3142; 4231
5 1,2
6 2
8 124
9 31132
10 234
11 23133
12 145
17 Якутск
18 213
19 342
20 Республика Карелия
21 235
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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) фамилия – Хрущёв; 

2) объяснения, например: 

а) с запуском первого искусственного спутника Земли СССР начал освоение 

космического пространства; 

б) искусственный спутник Земли, запущенный в 1957 г., был первым в мире; это 

означало начало освоения человечеством космического пространства. 

Могут быть даны иные объяснения 

 

Правильно указана фамилия, приведены объяснения по двум пунктам 2 

Правильно указана фамилия, приведено объяснение только по одному любому 

пункту 

1 

Правильно указана только фамилия. 

ИЛИ Фамилия не указана / указана неправильно независимо от наличия 

объяснений. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания 

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) год – 1917 г.; 

2) ответ на вопрос: установить форму правления и конституцию страны; 

3) министр-председатель, например: 

– Г.Е. Львов; 

– А.Ф. Керенский 

 

Правильно указаны год и министр-председатель, 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 – 1943 г.; 

2) ответ на вопрос: Курская битва закрепила коренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны. 

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: хозяйственно-экономическую (или экономическую, 

или хозяйственную, или бытовую, или хозяйственно-бытовую); 

2) ответ на второй вопрос: потому что семья Петровых состоит из представителей 

двух поколений: родителей и детей; 

(Ответ, который представляет собой простое перечисление членов семьи, или 

указание числа «4», не засчитывается). 

3) ответ на третий вопрос, например: 

– как распределяются домашние обязанности; 

– как принимаются решения в семье; 

(Ответ на третий вопрос засчитывается только при наличии двух или более 

сформулированных вопросов, ответы на которые характеризуют семьи данного 

типа.) 

4) ответ на четвёртый вопрос – два типа источников: 

– заработная плата; 

– проценты по депозиту. 

(Данный элемент ответа засчитывается только при указании двух типов 

источников дохода.) 

Элементы ответа могут быть приведены в других формулировках, адекватно 

отражающих их сущность 

 

Правильно даны ответы на четыре вопроса 3 

Правильно даны ответы на любые три вопроса  2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса  1 

Правильно дан ответ 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: опрошенные из обеих возрастных групп в равной мере 

считают, что развитие физкультуры и спорта является наиболее эффективным 

способом профилактики негативных отклонений поведения (возможное 

объяснение, например: данный способ позволяет решить проблему свободного 

времени и проводить его без вреда для общества); 

б) о различии, например: опрошенные старшего возраста в большей мере, чем 

молодые люди, считают, что ужесточение наказания является наиболее 

эффективным способом профилактики негативных отклонений поведения 

(возможное объяснение, например: представители старшего возраста в силу 

опыта считают, что некоторых людей от негативных поступков сможет 

предостеречь только ужесточение наказаний). 

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 правила: 

1) Немедленно предупредить всех находящихся поблизости о необходимости 

выхода из опасной зоны. 

2) Выходить необходимо на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки 

или водоёма, в поле. 

3) Выходить из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения 

огня. 

4) Если невозможно уйти от пожара, войти в водоём или накрыться мокрой 

одеждой. 

5) Оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышать, пригнувшись к 

земле, – там воздух менее задымлён. 

6) Рот и нос прикрыть ватно-марлевой повязкой или тканью. 

7) После выхода из зоны пожара сообщить о месте, размерах и характере в 

противопожарную службу, администрацию населённого пункта, лесничество. 

Могут быть названы иные правила безопасного поведения 

 

Правильно названы не менее четырёх правил (в соответствии с требованием 

задания) 

2 

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

задания) 

1 

Правильно названо только одно правило (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: эта ситуация может привести к гибели 

человека (утоплению или гибели от травм, не совместимых с жизнью); 

(Может быть дано иное объяснение.) 

2) действия в заданной ситуации, например: 

 Срочно оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь. 

 Если человек в сознании, то помочь ему выбраться из воды и уложить на 

спину. 

 Если пострадавший без сознания, то необходимо аккуратно, не травмируя 

шею, вытащить его из воды, очистить рот и нос от песка, водорослей. 

 Следить за дыханием и сердцебиением. 

 При необходимости начать делать непрямой массаж сердца и искусственное 

дыхание. 

 Зафиксировать до приезда скорой помощи голову с помощью 

импровизированных валиков (например, скрутить полотенце, подстилку, 

одежду). 

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 
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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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