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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
43
40
10 мин (Допускается любая иная форма указания времени)
Ответ:
1) 2
2) Алиса
150
Ответ:
1) Георгий
2) Петя
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2

Решения и указания к оцениванию
3

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей стоит покупка,
состоящая из трёх пряников и одной пачки печенья?

Запиши решение и ответ.
Решение и указания к оцениванию
Решение: 3  80  110  350 (руб.).

Баллы

Допускается другая последовательность действий, обоснованно
приводящая к верному ответу, и другая форма записи решения.
Ответ: 350 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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5

3

Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник.
1) Найди площадь этого прямоугольника.
Ответ:
2) Изобрази на рисунке прямоугольник, который имеет площадь на 12 см2
меньше исходного и весь является его частью.

Ответ:
1) 24 см2
2)

Допускается любой иной чертёж, удовлетворяющий условию задачи.
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8

4

Вася тренировался в прыжках в длину. Сначала у него плохо получалось и
каждый прыжок составлял 2 м. Он сделал 200 таких прыжков, а затем собрался
с силами и начал делать прыжки длиной 3 м. Сколько трёхметровых прыжков
он сделал, если их суммарная длина равнялась 1 км?
Запиши решение и ответ.
Указания к оцениванию

Баллы

Решение:
1 км = 1000 м
1) 200  2  400 (м) – прыгал Вася пока у него плохо получалось
2) 1000  400  600 (м) – прыгал Вася, когда собрался с силами
3) 600:3  200 (прыжков)
Должно быть также засчитано решение:
1000  400 : 3  200 (прыжков).
Допускается другая последовательность действий и рассуждений,
обоснованно приводящая к верному ответу.
Ответ: 200
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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Пруд
Детская
площадка

Участок
председателя

Бассейн

Артезианская
скважина

Калитка

Марина написала сочинение «Наш дачный посёлок».
Мы в школе недавно проходили, что такое артезианская скважина. Это
когда из земли бьёт фонтан воды. Но в нашем посёлке из артезианской
скважины вода бьёт не фонтаном, а маленьким фонтанчиком — даже ведро
не наполнишь. Если встать около скважины лицом к пруду, то справа будет
большая ель на участке Семёна Львовича. Он живёт на даче круглый год.
А около самого пруда живёт сосед Семёна Львовича дядя Миша. Отчества
дяди Миши я не знаю. Спрошу у бабушки. Наш дом ближе всех к детской
площадке, когда я была маленькая, я там играла и качалась на качелях. Наш
сосед Иван Михайлович у себя на участке устроил бассейн, и иногда мы туда
ходим купаться, когда жарко.
Если въехать в наш посёлок через ворота, то справа у ворот дача Елены
Сергеевны. Она раньше была актрисой в театре, а теперь на пенсии. Слева
от ворот, напротив дома Елены Сергеевны, дача, где живёт Алексей
Михайлович. Его участок граничит с дачей дяди Миши, но они почему-то
не дружат и часто ссорятся. Мы с бабушкой ни с кем не ссоримся. Мою
бабушку все в посёлке уважают. Она врач, и, если что-нибудь случится, все
соседи к нам приходят за помощью.
Рассмотри план дачного посёлка и, пользуясь описанием, которое дала Марина,
обозначь цифрами на плане шесть участков.
1. Участок, где живёт автор сочинения Марина.
2. Участок Семёна Львовича.
3. Участок, где живёт дядя Миша.
4. Участок Ивана Михайловича.
5. Участок Елены Сергеевны.
6. Участок Алексея Михайловича.

Ворота

10

5
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Решение и указания к оцениванию

3

2

Калитка

Ворота

6

Пруд
5

Участок
председателя

Баллы

Детская
площадка

1

4
Бассейн

Артезианская
скважина

Решение.

6

Все участки обозначены верно (написаны цифры или имена
владельцев)
Верно обозначено четыре или пять участков
Все иные ситуации, не предусмотренные критериями выставления
2 и 1 балла
Максимальный балл
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7

Водитель видит в зеркале заднего вида автомобиль, идущий сзади. Номер
автомобиля тоже отражается в зеркале.
Какой номер у этого автомобиля, если смотреть на него не в зеркало?

Ответ:
Указания к оцениванию
Ответ: Е279КР41
Дан верный ответ (записаны все цифры и прописные или строчные
буквы)
Номер определён верно, но в записи ответа одна буква или цифра
отсутствует или неправильно ориентирована
Приведён ответ, не соответствующий критериям на 1 или 2 балла,
ИЛИ
ответ отсутствует
Максимальный балл
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Антон вырезал из бумаги несколько пятиугольников и семиугольников. Всего
у вырезанных фигурок 29 вершин. Сколько пятиугольников вырезал Антон?
Запиши решение и ответ.
Указания к оцениванию

Баллы

Решение.
Предположим, что семиугольник только один. Тогда количество
вершин у пятиугольников равно 29  7  22. Этого не может быть,
потому что число 22 на 5 не делится.
Если семиугольников два, то количество вершин у пятиугольников
равно 29  14  15. Значит, пятиугольников может быть три.
Если семиугольников три, то количество вершин у пятиугольников
равно 29  21  8, чего не может быть.
Если
семиугольников
четыре,
то
количество
вершин
у пятиугольников равно 29  28  1, чего тоже не может быть.
Больше четырёх семиугольников быть не может.
Допускается другая последовательность действий, пояснений,
обоснованно приводящих к верному ответу.
Ответ: 3.
Проведены необходимые рассуждения и вычисления, получен
верный ответ
Проведены необходимые рассуждения, но допущена одна ошибка, не
нарушающая логики решения, в результате получен неверный ответ
ИЛИ подбором найден верный ответ, но не показано, что другие
варианты невозможны
Не проведены необходимые рассуждения или вычисления,
ИЛИ допущено более одной ошибки
Максимальный балл
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2

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

«2»

«3»

«4»

«5»

0–5

6–9

10–14

15–20
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