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Система оценивания проверочной работы
Оценивание отдельных заданий
Номер
задания
Балл

1

2

3

4

1

1

2

1

5.1 5.2 6.1 6.2
1

1

1

1

7

8

1

2

9.1 9.2
1

1

10

11

12 Итого

2

2

2

Ответы
Номер
задания
1
2
4
6
7
9

Правильный ответ
109
6
суббота
Ответ:
1) 12
2) Первый
8825
Ответ:
1) 800
2) 3900
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Решения и указания к оцениванию
3

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит
покупатель, расплатившийся за одну конфету и одну плитку шоколада купюрой
в 100 руб.?

Запиши решение и ответ.
Решение и указания к оцениванию
Решение: 100   30  62   8 (руб.).

Баллы

Допускается другая последовательность действий, обоснованно
приводящая к верному ответу, и другая форма записи решения.
Ответ: 8 руб.
Выполнены необходимые
вычисления
и/или рассуждения,
приводящие к ответу, получен верный ответ
Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения,
приводящие к ответу, но допущена одна вычислительная ошибка, изза которой получен неверный ответ
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных
выше
Максимальный балл
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На клетчатом поле со стороной квадратной клетки 1 см изображена фигура.

1 см

1) Найди периметр этой фигуры.
Ответ:
2) Изобрази на рисунке выше по клеткам прямоугольник площадью 24 кв. см
так, чтобы он целиком поместился в данной фигуре (не вылезал за границы).
Ответ:
1) 32 см;
2)
1 см
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В зал привезли оборудование: беговые дорожки и скамейки – общим весом 2 т.
При этом вес беговой дорожки – 200 кг, а вес скамейки – 50 кг. Беговых
дорожек привезли восемь штук. Сколько привезли скамеек?
Запиши решение и ответ.
Указания к оцениванию

Баллы

Решение:
2 т = 2000 кг
1) 8  200  1600 (кг) –весили беговые дорожки
2) 2000  1600  400 (кг) – весили скамейки
3) 400 :50  8 (скамеек).
Должно быть также засчитано решение:
 2000  200  8 : 50  8 (скамеек).
Допускается другая последовательность действий и рассуждений,
обоснованно приводящая к верному ответу.
Ответ: 8 скамеек
Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения,
приводящие к ответу, получен верный ответ
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
Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения.
ИЛИ Приведены неверные рассуждения.
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной
арифметической ошибки
Максимальный балл
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Витя написал сочинение «Мой городок».
Я знаю, что есть большой город Липецк, но там нет реки Липы.
А в нашем городе река Липа есть. Город стоит на правом берегу Липы, а вдоль
берега идёт Болотная набережная. Мне не нравится это название, но какое
есть. Самое лучшее место в нашем городе — сквер «Треугольник». Мы там
гуляем с ребятами после школы. С одной стороны — Болотная набережная,
с другой Мучная улица, а наискосок идёт Ольховый переулок. Мучная улица
широкая — главная в нашем городе. Она пересекает Липу по мосту и уходит
куда-то вдаль. Бабушка говорила, что, если ехать по ней долго, можно
приехать в Москву или даже в Париж.
У нас есть ещё один мост через Липу. По нему идёт улица Сосновая.
Раньше на ней было много сосен, а сейчас осталось только три. Их охраняют.
Зато много молодых сосен в треугольном сквере. Я бы их тоже охранял.
Дальше от реки идут две улицы поперёк Сосновой. Ближе к реке —
улица Кирпичная, а за ней улица Площа. Кирпичная — понятно. Там кирпичный
завод. А что значит Площа — не знаю. В старину так называли площади.
Но нет там никакой площади. У нас в городе вообще нет площади. Может,
раньше была. Но я думаю, что в нашем городе нужна площадь.
Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дал Витя,
надпиши названия всех улиц, набережной и переулка на плане.
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6

Баллы

Решение.

Верно написаны все названия (быть может, без указания ул., пер.
и т.п.)
Верно написаны четыре или пять названий
Все иные ситуации, не предусмотренные критериями выставления
2 и 1 балла
Максимальный балл
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На столбе висела табличка (рис. 1). Верхний винт, державший табличку, выпал,
и табличка перевернулась. Нарисуй, как будет выглядеть перевёрнутая
табличка с надписью (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Указания к оцениванию
Приведён верный рисунок.

Баллы

2

Приведён рисунок, на котором буквы нарисованы в правильном
порядке и в правильном расположении, но есть неверно
изображённая буква
Приведено решение, не соответствующее критериям на 1 и 2 балла,
или решение отсутствует
Максимальный балл
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Слава собирался купить 20 конфет, но ему не хватало для этого 3 руб. Тогда
Слава купил 15 конфет, и у него осталось 7 руб. сдачи. Сколько стоит одна
конфета?
Запиши решение и ответ.
Указания к оцениванию

Баллы

Решение:
Слава собирался купить 20 конфет. Пусть сначала он купил
15 конфет. Тогда по условию у него осталось 7 руб. Теперь ему
нужно купить еще пять конфет, причём по условию ему не хватит 3
руб. Значит, пять конфет стоят 10 руб., а тогда одна конфета стоит
2 руб.
Допускается другая последовательность действий и рассуждений,
обоснованно приводящая к верному ответу.
Ответ: 2 руб.
Проведены все необходимые преобразования и/или рассуждения,
приводящие к ответу, получен верный ответ
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.
ИЛИ
Не выполнено последнее действие, дан ответ: 10 руб.
Не проведены необходимые преобразования и/или рассуждения.
ИЛИ Приведены неверные рассуждения.
ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной
арифметической ошибки
Максимальный балл
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Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы — 20.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы
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