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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
1 423
2 1243; 4312
5 1,4
6 4
8 235
9 31132
10 125
11 12211
12 134
17 Приморский
18 153
19 342
20 Ямало-Ненецкий АО
21 156
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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 – Ленин; Ульянов; 

2) объяснения, например: 

а) наша страна начала строить социализм; 

б) в мире было образовано первое социалистическое государство, которое в 

дальнейшем повлияло на формирование других социалистических государств. 

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 – 1945 г.; 

2) ответ на вопрос: артиллеристам и миномётчикам необходимо было 

согласовать свои действия, так как кольцо вокруг противника сужалось, и в такой 

обстановке малейший перелёт снарядов и мин угрожал поражением наших 

войск; 

3) столица, например: Варшава. 

Может быть указана другая столица 

 

Правильно указаны год и столица, 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) река – Волга; 

2) ответ на вопрос: Сталинградская битва стала началом коренного перелома в 

Великой Отечественной войне. 

Может быть дан другой ответ на вопрос 

 

Правильно указана река 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:  

– о разделении бытовых обязанностей; 

– о взаимной обязанности супругов сообщать друг другу содержание всей личной 

и деловой переписки; 

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

(Ответ на первый вопрос может быть представлен как  

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

соответствующего фрагмента условия задачи.) 

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

имущественные отношения супругов; 

3) ответ на третий вопрос: государственная регистрация заключения 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 нотариуса. 

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

полномочий.) 

Элементы ответа 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 к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 

предположения: 

а) о сходстве, например: и в 1998 г., и в 2018 г. равные доли респондентов 

ответили, что хотят воспитать в своих детях внимание и уважение к 

окружающим (возможная причина, например: эти качества базируются на 

моральных ценностях, которые имеют непреходящий характер); 

б) о различии, например: доля тех родителей, кто хочет воспитать в своих детях 

стремление к успеху, увеличилась за 20 лет (возможная причина, например: это 

объясняется изменением характера социальных отношений и утверждением 

жизненного успеха в качестве одной из важнейших ценностей современного 

общества). 

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 правила: 

1) Нажать кнопку кабины «Вызов» и сообщить о пожаре диспетчеру. 

2) Позвонить в Единую службу спасения 01 (для операторов сотовой связи 01, 

112). 

3) Дождаться остановки лифта и быстро покинуть его. Выйдя из кабины лифта, 

заблокировать дверь.  

4) Попытаться ликвидировать пожар своими силами.  

5) При остановке кабины лифта между этажами сообщить об этом диспетчеру, 

постоянно звать на помощь. 

6) Если покинуть кабину лифта не представляется возможным, не паниковать, 

закрыть рот и нос тканью, сесть на пол и ждать помощи. 

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: во время наводнения человек может 

захлебнуться, утонуть; нахлебаться грязной заражённой воды и отравиться; 

в холодной воде – простыть, заболеть. 

(Может быть дано иное объяснение.) 

2) действия в заданной ситуации, например: 

 не поддаваться панике, не терять самообладание; 

 нужно спокойно принять меры, позволяющие спасателям 

своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в 

помощи, нужно подать сигналы бедствия; 

 в светлое время суток для привлечения внимания спасателей 

следует вывесить на высоком месте белое или цветное полотнище 

большого размера; 

 в тёмное время самой эффективной мерой станет подача световых 

сигналов – фонарём, прожектором, костром; 

 до прибытия профессиональной помощи людям, оказавшимся в 

зоне затопления, необходимо оставаться на деревьях и в других 

возвышенных местах; 

 быть готовы к эвакуации по воде, в том числе с помощью 

подручных плавсредств. 

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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