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Система оценивания проверочной работы 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.2, 3.2, 4.1, 4.2 и 5.2 оценивается 
1 баллом. Если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан 
неправильно или не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 5.1, 7 и 8.2 оценивается 2 баллами. 
Если в ответе допущена одна ошибка или в ответах на задания 5.1 и 8.2 перепутаны местами 
две цифры / два названия стран выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 
0 баллов. 

Номер задания Правильный ответ
7 346;364;436;463;643;634

1.1 
А – Атлантический 

Б – Северный Ледовитый 

1.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) название океана: Атлантический;

2) подписи материков на карте: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, 

Африка, Антарктида 

Правильно указано название океана, подписано пять материков 2 

Правильно указано название океана, подписаны два–четыре материка 1 

Правильно указано название океана, подписан только один материк. 

ИЛИ Правильно указано только название океана, ни один материк не подписан /

не подписан правильно. 

ИЛИ Название океана не указано / указано неправильно независимо от

наличия/отсутствия подписей материков 

0 

Максимальный балл 2 
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2.1. 

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 

К1 Отметка двух точек на карте 1 

Две точки на карте отмечены правильно. 

Допускается погрешность ±1° 

1 

На карте правильно отмечена только одна точка. 

ИЛИ Точки не отмечены / отмечены неправильно 

0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2

выставляется 0 баллов 

К2 Указание направления  1 

Направление указано правильно: в западном направлении / на запад 1 

Направление не указано / указано неправильно 0 

Максимальный балл 2 

2.2 горы Кордильеры 
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3.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 

1) на правом берегу;

2) в юго-восточном направлении / на юго-восток

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 

3.2 
150 метров 

(допускается погрешность ±10 метров) 

3.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указание объекта: 1 – автобусная остановка;

2) обоснование, например: Точка А расположена на обочине шоссе, где удобно

построить автобусную остановку. А лодочную станцию нужно сооружать на

берегу реки. 

Обоснование может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

Правильно указан объект, дано обоснование 2 

Правильно указан только объект 1 

Объект указан неправильно независимо от наличия/отсутствия обоснования. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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4.1 10.00; 15.00 

4.2 Артём находится на уроках в школе 

4.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: Дина занимается в кружке/секции;

2) обоснование, например: когда в Курске 10 часов, в Ангарске уже 15 часов,

поэтому, когда Артём находится на уроках в школе, Дина уже занимается 

в кружке/секции; 

3) указание того, чем обусловлена разница во времени, например: разница во

времени обусловлена вращением Земли вокруг своей оси. 

Обоснование и указание могут быть приведены в иных, близких по смыслу

формулировках 

Правильно дан ответ на вопрос, приведены обоснование и указание 3 

Правильно дан ответ на вопрос и приведено обоснование. 

ИЛИ Правильно дан ответ на вопрос и приведено указание 

2 

Правильно дан только ответ на вопрос 1 

Ответ на вопрос дан неправильно независимо от наличия/отсутствия других 

элементов ответа 

0 

Максимальный балл 3 
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5.1 221121 

5.2 
А – саванны и редколесья 

Б – тайга 
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6.1. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать ответы на два вопроса: 

1) в декабре;

2) с июня по август / июнь, июль, август

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / ответы на два вопроса даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 

6.2. 

Содержание верного ответа, критерии и указания по оцениванию Баллы 

К1 Указание рисунка 1 

Правильно указан рисунок: А 1 

Рисунок не указан / указан неправильно 0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2

выставляется 0 баллов 

К2 Описание погоды  2 

Правильно представлено описание погоды с учётом всех показателей,

отображённых на рисунке знаками, например: в этот день была ясная/

безоблачная погода без осадков, дул восточный ветер, температура воздуха 

была плюс 24 градуса, влажность воздуха – 58%. 

Описание может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке 

2 

При описании погоды с учётом показателей, отображённых на рисунке 

знаками, допущена одна ошибка / не учтён любой один из показателей 

1 

В описании погоды допущено две или более ошибки. 

ИЛИ В описании погоды не учтены два  или более показателя. 

ИЛИ Описание погоды не представлено  

0 

Максимальный балл 3 
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8.1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) последовательность номеров стран: 2314;

2) ответ на первый вопрос: в Австралии;

3) ответ на второй вопрос: в Китае и ОАЭ

Правильно указана последовательность номеров стран и даны ответы на два 

вопроса 

2 

Правильно указана последовательность номеров стран и дан ответ на один любой 

вопрос. 

ИЛИ Правильно даны только ответы на два вопроса 

1 

Правильно указана только последовательность номеров стран. 

ИЛИ Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

8.2 

А – Россия 

Б – ОАЭ 

В – Австралия 

Г – Китай 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

К1 Указание опасного явления природы 1 

Правильно определено опасное явление природы: снежная лавина. 

При оценивании как правильный ответ засчитывается любое допустимое

название данного явления 

1 

Опасное явление природы не определено / определено неправильно 0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по всем остальным критериям

оценивания выставляется 0 баллов 

К2 Описание этого природного явления 

При оценивании в качестве правильного может быть принято описание

природного явления в любом объёме 

1 

Описание содержит основные сведения о природном явлении. Фактических

ошибок нет 

1 

В описании допущены фактические ошибки. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не содержащие сведений

о природном явлении. 

ИЛИ Описание не представлено 

0 

К3 Пояснение, чем опасно это явление для людей 1 

Правильно пояснено, чем опасно это явление для людей 1 

Пояснение о том, чем опасно это явление для людей, отсутствует. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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10.1. 

Указания к оцениванию Баллы 

Правильно указаны название региона и его главный город / населённый пункт /

округ / муниципальный район города 

1 

Правильно указано только название региона. 

ИЛИ Правильно указан только главный город региона / населённый пункт /

округ / муниципальный район города. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 

10.2. 

Критерии и указания к оцениванию Баллы 

К1 Указание месяцев, соответствующих каждому времени года 1 

Правильно указаны месяцы, соответствующие каждому времени года. 

При оценивании как правильный ответ засчитывается указание всех

времён года и месяцев, им соответствующих 

1 

Месяцы, соответствующие каждому времени года, не указаны / указаны 

неправильно 

0 

Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2

выставляется 0 баллов 

К2 Описание времени года 2 

Представлено описание времени года. Фактических ошибок нет 2 

Представлено описание времени года. Допущено не более двух 

фактических ошибок 

1 

Приведены сведения, не соответствующие требованию задания 0 

Максимальный балл 3 
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Система оценивания выполнения всей работы 
Максимальный балл за выполнение работы − 37. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10–21 22–30 31–37 
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