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Система оценивания проверочной работы
Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3
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 2.4, 4, 5.1 оценивается 2 баллами.
Если в ответе допущена одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более
ошибки – 0 баллов.
Номер задания
1.1
2.1
2.2
2.4
3.1
3.2
4
5.1
5.2
7.1
7.2
7.3

Правильный ответ
А – Австралия; Б – Северная Америка
30° с.ш. 5° в.д.
пустыня Сахара
90°; 8685 км
14:00
Виктория обедает
146
(в любой последовательности)
А – 30 °С; Б – 35 °С; В – 16 °С
в Тюмени ИЛИ Б
1423
в Монголии ИЛИ 3
в 5,2 раза
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1.2. С каким из названных Вами материков связаны
открытия путешественника, изображённого на портрете?
Укажите название материка.
Подпишите на карте океаны, омывающие берега указанного
выше материка.
Абель Тасман
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название материка: Австралия;
2) подписи океанов на карте: Индийский, Тихий
Правильно указано название материка, подписаны два океана
Правильно указано название материка, подписан только один океан
Правильно указано только название материка, ни одно название океана не
подписано / названия океанов подписаны неправильно.
ИЛИ Название материка не указано / указано неправильно независимо от
наличия/отсутствия подписи океанов.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0

2

1.3. Выберите из предложенного списка и запишите название крупного географического
объекта, расположенного вблизи указанного Вами материка.
Остров Гренландия, море Уэдделла, архипелаг Огненная Земля, Скандинавский полуостров,
остров Новая Гвинея, остров Мадагаскар.
Обозначьте этот географический объект на карте цифрой 1 и подпишите его название.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) название объекта: остров Новая Гвинея;
2) подпись объекта на карте
Объект назван и подписан на карте правильно
Объект назван правильно, на карте не подписан
Объект не назван / назван неправильно независимо от подписи на карте
Максимальный балл

2018 г.

Баллы

2
1
0
2
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2.3. Поставьте на карте точку y с координатами 30° с.ш. 85° з.д.
В каком направлении от точки х расположена точка y?

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
1. Отметка точки на карте
Точка на карте отмечена правильно
Точка не отмечена / отмечена неправильно
Если точка на карте не отмечена или отмечена неправильно, то за выполнение
всего задания выставляется 0 баллов
2. Указание направления
Направление указано правильно: в западном
Направление не указано / указано неправильно
Максимальный балл

2018 г.

Баллы
1
0

1
0
2
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3.3. Что в это же время делает её сверстница
Марина, которая живёт в Екатеринбурге и
соблюдает тот же режим дня, что и Виктория?
Обоснуйте свой ответ.

4

РЕЖИМ ДНЯ ШКОЛЬНИКА
7.00
7.05 – 7.25
7.25 – 7.35
7.35 – 8.05
8.10 – 8.25
8.30 – 13.15
13.20 – 13.35
13.45 – 14.15
14.15 – 16.15
16.30 – 16.45
16.45 – 18.15
18.30 – 19.30
19.45 – 20.15
20.15 – 21.45
21.45 – 22.15
22.15 – 7.00

Подъём
Утренняя зарядка
Гигиенические процедуры
Завтрак
Дорога в школу
Уроки в школе
Дорога домой
Обед
Занятия в кружке/секции
Полдник
Выполнение домашних заданий
Вечерняя прогулка
Ужин
Просмотр телепередач,
чтение книг, настольные игры
Подготовка ко сну
Ночной сон

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: Марина выполняет домашние задания;
2) обоснование, например: когда в Калининграде 14 часов, в Екатеринбурге
17 часов, поэтому, когда Виктория обедает, Марина уже выполняет домашние
задания.
Обоснование может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке
Правильно дан ответ на вопрос, представлено обоснование
Правильно дан только ответ на вопрос
Ответ на вопрос не дан / дан неправильно независимо от наличия/отсутствия
обоснования.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

2018 г.

Баллы

2
1
0
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5.3. В каком городе самая высокая температура воздуха наблюдалась в январе? Объясните
почему.

5

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: в Канберре ИЛИ В;
2) объяснение, например: Этот город расположен в Южном полушарии, а январь
для Южного полушария – летний месяц.
Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке
Правильно даны ответ на вопрос и объяснение
Правильно дан только ответ на вопрос
Ответ на вопрос не дан / дан неправильно независимо от наличия/отсутствия
других элементов ответа.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Баллы

2
1
0

2

Рассмотрите фотографию. Определите, на территории какой природной зоны она сделана.
Укажите название этой природной зоны.
Выберите из предложенного перечня все характерные для этой природной зоны
географические особенности и запишите номера, под которыми они указаны.
Составьте краткое описание (не более пяти предложений) указанной Вами природной зоны
с использованием выбранных Вами географических особенностей.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
1. Название природной зоны
Название природной зоны: саванны и редколесья ИЛИ саванны
Правильно указано название природной зоны
Название природной зоны не указано / указано неправильно
Если название природной зоны не указано или указано неправильно, то за
выполнение всего задания выставляется 0 баллов
2. Географические особенности природной зоны
В ответе должны быть указаны географические особенности: 346
Правильно указаны все особенности
При указании особенностей допущена одна ошибка или более.
ИЛИ Ответ не дан
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Баллы

1
0

1
0
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3. Описание природной зоны
Описание природной зоны не содержит фактических ошибок, правильно
использованы три географические особенности из предложенного перечня
Описание природной зоны не содержит фактических ошибок, правильно
использованы две географические особенности из предложенного перечня.
ИЛИ Описание природной зоны содержит не более одной фактической ошибки,
правильно использованы три географические особенности из предложенного
перечня
Описание природной зоны содержит две или более фактические ошибки
независимо от количества использованных географических особенностей из
предложенного перечня.
ИЛИ В описании природной зоны использована только одна географическая
особенность из предложенного перечня.
ИЛИ Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

7
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7.4. Рассмотрите фотографии. Жители какой страны из перечисленных в таблице
изображены на этих фотографиях?
К какой расе принадлежат жители этой страны?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) указание страны: Индии ИЛИ 1;
2) указание расы: к европеоидной расе
Правильно указаны название страны и раса
Правильно указано только название страны
Название страны не указано / указано неправильно независимо от указания расы.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

2
1
0
2

Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы  31.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0–9

2018 г.
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