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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 4132; 3241
5 1,3
6 1
8 345
9 31132
10 234
11 31233
12 134
17 Псковская
18 351
19 431
20 Республика Карелия
21 345
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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) год – 1917 г.; 

2) ответ на вопрос: до созыва Учредительного собрания; 

3) фамилия: Ленин (Ульянов) 

 

Правильно указаны год и фамилия, 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: США и Евросоюз ввели санкции против России.  

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: к обществу постиндустриального/ информационного 

типа; 

2) ответ на второй вопрос: гуманизация образования; 

3) ответ на третий вопрос, например: 

– муж и жена обладают в семье равными статусами (являются равноправными 

партнёрами); 

– все виды домашних работ выполняются супругами взаимозаменяемо (нет 

чёткого распределения домашних обязанностей по гендерному признаку); 

– решения по семейным вопросам принимаются совместно; 

(Могут быть приведены другие характеристики.) 

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

характеристик.) 

4) ответ на четвёртый вопрос: государство Z включает в себя восемь 

территориальных единиц, не обладающих политической самостоятельностью. 

(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 любой один 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: наибольшая доля опрошенных каждой группы считает, 

что главным в семье должен быть муж (возможная причина, например: это может 

быть связано с сохранением традиционных представлений о семье); 

б) о различии, например: мужчины чаще, чем женщины, связывают главенство в 

семье с уровнем заработка (возможная причина, например: в большинстве случаев 

мужчины имеют бόльший заработок, чем женщины, и это позволяет им 

обосновать своё превосходство в семье). 

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) Обнаружив признаки пожара, немедленно сообщить дежурному администратору, 

любому учителю, службе охраны, взрослому или нажать кнопку пожарной 

сигнализации. 

2) Не провоцировать панику криками «Горим», «Пожар». 

3) Самостоятельно явиться к заранее определённому сборному пункту. 

4) Не возвращаться в здание за одеждой, книгами и пр. до тех пор, пока не будет 

дано разрешение пожарной охраны. 

5) Пройти перекличку и затем находиться в месте, указанном учителем. 

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: снежные лавины могут представлять 

большую опасность, вызывая человеческие жертвы (в частности, среди 

альпинистов, любителей горных лыж и сноубординга) и принося существенный 

ущерб народному хозяйству; иногда снежные лавины разрушают целые посёлки; 

(Может быть дано иное объяснение.) 

2) действия в заданной ситуации, например: 

 избавиться от палок (лыжникам); 

 закрыть нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; 

 двигаясь в лавине, плавательными движениями рук стараться 

держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость 

ниже; 

 когда лавина остановилась, попробовать создать пространство 

около лица и груди, оно поможет дышать; 

 если представится возможность, двигаться в сторону верха (верх 

можно определить с помощью слюны); 

 оказавшись в лавине, не кричать – снег полностью поглощает 

звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают человека сил, 

кислорода и тепла; 

 не спать, бороться со сном; 

 не терять самообладания, не давать себе уснуть, помнить, что Вас 

ищут (известны случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и 

даже тринадцатые сутки); 

 если пострадавшего раскопали, очистить пострадавшего от снега, 

удалить изо рта грязь (очистить ротовую полость); 

 немедленно начать искусственное дыхание «рот-рот» или «рот-

нос». 

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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