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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
1 431
2 1423; 2314
5 1,2
6 2
8 125
9 12332
10 123
11 11221
12 134
17 Пермский
18 146
19 214
20 Волгоградская область
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) название процесса – индустриализация; 

2) объяснения, например: 

а) СССР вышел на второе место в мире по объёму промышленного производства 

после США, став одной из наиболее индустриально развитых стран; 

б) создание оборонной промышленности в ходе индустриализации 

способствовало победе СССР в Великой Отечественной войне, что спасло мир от 

фашистского порабощения. 

Могут быть даны иные объяснения 

 

Правильно указано название процесса, приведены объяснения по двум пунктам 2 

Правильно указано название процесса, приведено объяснение только по одному 

любому пункту 

1 

Правильно указано только название процесса. 

ИЛИ Название процесса не указано / указано 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) десятилетие – 1950-е гг.; 

2) ответ на вопрос: «главное достижение XX съезда партии – то, что он начал 

процесс очищения партии и возвращения её к тем нормам жизни, за которые 

боролись Ленин и другие лучшие сыны нашей страны»; 

3) государственный деятель, например: Л.Б. Каменев. 

Может быть указан другой государственный деятель 

 

Правильно указаны десятилетие и государственный деятель, 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: в Севастополе расположена главная военно-морская база 

Черноморского флота Российской Федерации. 

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 

В ответе должны быть представлены следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос:  

– о правах и обязанностях в отношении своих будущих детей; 

– об обязанности супруги обязательно согласовывать с супругом все вопросы, 

связанные с её трудоустройством; 

(Ответ на первый вопрос засчитывается только при указании двух пунктов.) 

2) ответ на второй вопрос, например: брачный договор регулирует только 

имущественные отношения супругов; 

3) ответ на третий вопрос: государственная регистрация брака; 

4) ответ на четвёртый вопрос: например: 

– удостоверение сделок с недвижимостью; 

– ведение наследственных дел; 

– составление проектов заявлений и других документов; 

– предоставление разъяснений по вопросам совершения нотариальных действий. 

(Могут быть названы другие полномочия.) 

(Ответ на четвёртый вопрос засчитывается только при указании двух 

полномочий.) 

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках,  

не искажающих смысла соответствующих элементов ответа 

 

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: респонденты в обеих странах в равной степени считают, 

что их доходы в старости будут поровну определяться государственной пенсией 

и другими источниками (возможное объяснение, например: пенсионные системы 

в обеих странах таковы, что приходится рассчитывать не только на 

государственные пенсии, но и на другие источники доходов – например, помощь 

взрослых детей); 

б) о различии, например: в стране Y больше опрошенных, чем в стране Z, 

затруднились с ответом (возможное объяснение, например: в стране Y мало 

информации об изменениях в пенсионной системе, позиция граждан выглядит 

неопределённой). 

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 уверенно, спокойно, без паники; 

2) вызвать скорую помощь и спасательную службы по номеру 112; 

3) освободить пострадавшего из зависания; 

4) при отсутствии дыхания и сердцебиения срочно начать сердечно-лёгочную 

реанимацию; 

5) не работать в одиночестве, позвать кого-либо на помощь; 

6) не перемещать пострадавшего без необходимости в другие места (только при 

угрозе жизни и здоровью); 

7) оказать посильную первую помощь (противошоковые мероприятия). 

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: во время этих опасных ситуаций человек 

может получить различные травмы (от падения сорванных ветром предметов), 

простыть, замёрзнуть, утонуть; 

(Может быть дано иное объяснение.) 

2) действия в заданной ситуации, например: 

 если ливень застал на природе, постараться укрыться в местах, 

расположенных выше возможного уровня подтопления; 

 избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного 

риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи); 

 если ливень застал в личном транспорте, не пытаться преодолеть 

подтопленные участки, медленно перестроиться в крайний правый ряд 

(на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить 

движение, включить аварийные огни и переждать ливень;  

 в случае стремительного прибывания воды покинуть транспортное 

средство и пройти на возвышенный участок местности. 

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 следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос (указание сведений), например: ФИО клиента, номер 

лицевого счёта, получателя платежа, сумму платежа / предельную сумму / способ 

получения указанной суммы, дату платежа; 

(Ответ на первый вопрос может быть засчитан только при указании не менее 

трёх значимых для платежа сведений.) 

2) ответ на второй вопрос, например: банк автоматически перечисляет средства в 

соответствии с указанными сведениями; 

3) ответ на третий вопрос (два преимущества), например:  

 исчезновение необходимости постоянно помнить о внесении платежа; 

 высвобождение времени, которое тратилось на оплату в банке; 

(Могут быть указаны другие преимущества. 

Ответ на третий вопрос засчитывается только при правильном указании двух 

преимуществ.) 

4) ответ на четвёртый вопрос (предположение), например: не все граждане 

разбираются в цифровых технологиях и могут оценить их преимущества. 

Может быть дан иной ответ на четвёртый вопрос 

 

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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