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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 1432; 3214
5 1,4
6 1
8 123
9 22113
10 34
11 23133
12 256
17 Оренбургская
18 632
19 342
20 Амурская область
21 16
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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 – Горбачёв; 

2) объяснения, например: 

а) в период «перестройки» глубокому преобразованию подверглись все сферы 

жизни советского общества, начиная с идеологии и заканчивая экономикой; 

б) в период «перестройки» открылись новые перспективы для международных 

отношений, возникли предпосылки для создания нового, демократического 

международного порядка, основанного на принципах международного права, 

солидарности и сотрудничества в решении проблем всего человечества. Однако 

дезинтеграционные процессы в СССР в период «перестройки» и его распад 

означали прекращение существования социалистического лагеря и биполярного 

мира. 

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 – 1946 г.; 

2) ответ на вопрос: идея создания международной организации для поддержания 

мира и безопасности; 

3) международная организация, например:  

– Организация Североатлантического договора (НАТО); 

– Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). 

(Может быть указано название другой организации) 

 

Правильно указаны год и название международной организации, 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, 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: 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 возрастной 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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть названы следующие действия: 

1) действовать осознанно, хладнокровно, не впадать в панику и в ступор;  

2) криками стараться отогнать животных, привлечь в помощь других людей; 

3) вызвать полицию и спасательные службы по номеру 112; 

4) ни в коем случае не убегать. Прикрыть спину, прижавшись к чему-нибудь, 

издавать громкие звуки, ругаться на животных, свистеть, звать на помощь; 

5) всем видом демонстрировать своё превосходство; 

6) применить аэрозоли, найти орудие обороны (сумка или портфель тоже 

сойдёт), применять осторожно, адресно. Намотать куртку на руку и в момент 

нападения животного дать её закусить, как это делают кинологи. Рука если и 

пострадает, то не сильно, зато собака зависнет на руке. Затем повалить на землю 

и придушить. Визг собаки отпугнёт остальных; 

7) определить своё состояние и состояние других пострадавших, оказать первую 

помощь. Ожидать прибытия спасателей и медиков. 

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:  

– сам по себе борщевик не представляет опасности для человека, вред может 

нанести его сок; при попадании на кожу под воздействием ультрафиолетовых 

лучей он приводит к ожогам или фотодерматозу; 

– растение при цветении выделяет в воздух ядовитые вещества, которые опасны 

для аллергиков и астматиков; 

(Может быть дано иное объяснение.) 

2) действия в заданной ситуации, например: 

 максимально закрыть все участки тела; 

 если сок борщевика попал на человека: 

 обязательно пострадавшего срочно переместить в закрытое от солнечных 

лучей место; 

 необходимо скрыть от солнечного света все зоны поражения, а лучше 

вообще избегать пребывания на солнце в последующие 48 часов; 

 если волдырей нет – обильно промыть пострадавший участок кожи 

проточной водой, далее повторить процедуру с мыльным или содовым 

раствором (эфирные масла не смываются полностью водой); процедуру 

проводить не менее 10-15 минут; 

 ожоги обработать раствором марганцовки или фурацилина, либо спиртом; 

 смазать поверхность повреждённого участка болеутоляющим средством; 

 после этого обратиться к специалисту (в случае появления ожоговых 

волдырей – это обязательно) для назначения лечения. 

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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