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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
1 214
2 1234; 3412
5 1,3
6 1
8 234
9 31122
10 34
11 12331
12 345
17 Магаданская
18 632
19 123
20 Ленинградская область
21 145
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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 войны – Гражданская; 

2) объяснения, например: 

а) победа большевиков для нашей страны означала закрепление курса на 

строительство социализма; 

б) победа большевиков показала миру силу власти большевиков, заставила 

другие страны с ними считаться и налаживать международные отношения. 

Могут быть даны иные объяснения 

 

Правильно указано название войны, приведены объяснения по двум пунктам 2 

Правильно указано название войны, приведено объяснение только по одному 

любому пункту 

1 

Правильно указано только название войны. 

ИЛИ Название войны 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) год – 1943 г.; 

2) ответ на вопрос: «окружить, уничтожить советские войска»; 

3) название периода: Коренной перелом 

 

Правильно указаны год, название периода, 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) военачальник – Г.К. Жуков; 

2) ответ на вопрос: событие, которому посвящена монета, означало разгром 

фашистской Германии, но очагом агрессии оставалась милитаристская Япония. 

С её разгромом в августе-сентябре 1945 г. Вторая мировая война была окончена. 

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: информатизация/компьютеризация образования; 

2) ответ на второй вопрос, например: в стране Z повышается внимание школы к 

личности ученика, его целям и интересам, индивидуальным особенностям; 

(Может быть приведён другой пример.) 

3) ответ на третий вопрос, например: работник должен быть способным к 

быстрому освоению новых или смежных видов работ, новых технологий; 

(Может быть приведено другое объяснение.) 

4) ответ на четвёртый вопрос: наличие качественного образования  

и профессии позволяет гражданам страны Z повышать свой социальный статус, 

занимать более престижные места в социальной иерархии.  

(Ответ на четвёртый вопрос может быть представлен как  

в форме цитаты, так и в форме сжатого воспроизведения основной идеи 

соответствующего фрагмента текста.) 

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 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: независимо от возраста равные доли опрошенных 

рассматривают приобретение дачного участка как способ вложения денег 

(возможная причина, например: люди стремятся сохранять и накапливать 

материальные ценности; с точки зрения определённой доли респондентов 

приобретение земельного участка является одним из надёжных способов 

сбережений); 

б) о различии, например: респонденты в возрасте 65 лет чаще всего отвечали, что 

дачный участок им нужен, чтобы обеспечить семью овощами, фруктами 

(возможная причина, например: респонденты в возрасте 65 лет, как правило, 

являются пенсионерами; возможность вырастить урожай помогает экономить 

семейный бюджет, что важно для данной категории опрошенных). 

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 

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) организовать  вызов полиции по номеру 112; 

3) не бояться, определиться с тем, что произошло;  

4) если есть огонь и дым, двигаться (ползти) от источника опасности в сторону 

укрытия или вероятных выходов; 

5) при отсутствии видимости (дым, пыль) не метаться в панике, закрыть органы 

дыхания подручными средствами, ползком двигаться по путям эвакуации;  

6) держаться несущих стен;  

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

помощь. Ожидать прибытия полиции, 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: эта ситуация может привести к гибели 

ребёнка (утоплению); 

(Может быть дано иное объяснение.) 

2) действия в заданной ситуации, например: 

 Не разрешать купаться без присмотра взрослых. 

 Выбирать специально оборудованные места для купания. 

 Избегать употребления спиртных напитков, внимательно следить за 

купающимся ребёнком. 

 Использовать для плавания маленьких детей детские надувные 

нарукавники или жилеты. 

 Запрещать игры, связанные с нырянием, хватанием под водой за ноги или 

когда надо «топить» друг друга. 

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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