
Критерии проверки 

Каждое верно выполненное задание 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 оценивается 1 баллом. Задание 
считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 
правильную величину, изобразил правильный рисунок и т.п. Выполнение каждого из 
заданий 6, 9, 10, 12 оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальный первичный балл за 
выполнение работы – 16. 

Критерии к оцениванию заданий 6, 9, 10,12 

6. Длина отрезка на карте 2,7 см. Найдите длину соответствующего отрезка на 
местности, если масштаб карты 1 : 10000. 

Запишите решение и ответ. 
 

Критерии проверки: 
Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 
ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 
арифметической ошибки 

0 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 
приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в результате чего получен неверный 
ответ 

1 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 
приводящие к ответу, получен верный ответ 2 

Максимальный балл 2 
 
9. Найдите значение выражения (4459 + 413 · 6) : (205 − 198). Запишите решение и ответ. 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые вычисления. 
ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки 

0 

Проведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 
допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики 
вычислений, в результате чего получен неверный ответ 

1 

Проведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 

Максимальный балл 2 
 
10. На мужской свитер нужно 1500 граммов пряжи. Данные о цене и весе одного мотка 

пряжи указаны в таблице. Сколько будет стоить самая дешёвая покупка? Ответ дайте в 
рублях. 
  

Пряжа Вес мотка,г Цена мотка,руб. 

Афина 250 300 

Лотос 300 350 



Стиль 100 150 

Престиж 500 600 
  

Запишите решение и ответ. 
 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 
ИЛИ приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ в рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки 

0 

Проведены все необходимые преобразования и/или рас суждения, 
приводящие к ответу, но допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в результате чего получен неверный 
ответ 

1 

Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 
приводящие к ответу, получен верный ответ 2 

Максимальный балл 2 
 
12. У пяти одноклассников было поровну наклеек с футболистами, причём всего у них 

было больше 110, но меньше 160 наклеек. Когда в их класс пришёл новый ученик, каждый 
мальчик подарил ему седьмую часть своих наклеек. Сколько наклеек отдал каждый? 
Запишите решение и ответ. 
 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Не проведены необходимые рассуждения. Например, приведен только 
верный ответ без рассуждений. 

ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 
ИЛИ Решение отсутствует 

0 

Проведены неполные рассуждения, приводящие к верному ответу. 
Например, подбором найден верный ответ, приведено обоснование того, что 
ответ удовлетворяет условию, но нет обоснования того, что отсутствуют 
другие верные ответы 

1 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу, получен 
верный ответ 2 

Максимальный балл 2 
 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0-7 8-10 11-13 14-16 

 


