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Система оценивания проверочной работы 

Оценивание отдельных заданий 
 

Номер 
задания 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9.1 9.2 10 11 12 Итого 

Балл 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 20 
 

Ответы

Номер
задания Правильный ответ

1 72
2 2

4 13 ч 20 мин (Допускается любая иная форма
указания времени)

6

Ответ: 

1) 2 

2) 20 

7 9058

9

Ответ: 

1) Жёлтая 

2) 5 
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Решения и указания к оцениванию
 
 

 
 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: сколько рублей сдачи получит 
покупатель, расплатившийся за одну бутылку нектара и один пакет морса 
купюрой в 500 руб.? 
 

 
 

Запиши решение и ответ. 

 

 
 

 3

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение:  500 45 50 405   (руб.). 
 

Допускается другая последовательность действий, обоснованно 

приводящая к верному ответу, и другая форма записи решения. 
 

Ответ: 405 руб. 

 

Выполнены необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 

2 

Выполнены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна вычислительная ошибка, из-

за которой получен неверный ответ 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 

0 

Максимальный балл 2 
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На клеточном поле со стороной клетки 1 см изображён прямоугольник. 

1 см

 
 
1) Найди периметр этого прямоугольника. 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Проведи на рисунке прямую линию, которая разделит этот прямоугольник на 
два прямоугольника, так, чтобы площадь одного из них была равна 8 кв. см. 
 
 

 
 

 

 

 5

Ответ: 

1) 20 см 

2) 

1 см

 
Должно быть зачтено любое решение, удовлетворяющее условию 
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Большая упаковка мармелада стоит 170  рублей, маленькая стоит меньше. 
Сергей купил одну большую упаковку, четыре маленькие, отдал продавцу 
500 рублей и получил 30 рублей сдачи. Сколько рублей стоит маленькая 
упаковка мармелада? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Указания к оцениванию Баллы 

Решение: 

Общая стоимость покупки 470  рублей. Большая упаковка стоит 

170 рублей. Значит, за маленькие упаковки Сергей заплатил 

470 170 300   рублей. Поэтому маленькая упаковка мармелада 

стоит 300:4 75  рублей. 

 

Допускается другая последовательность действий, обоснованно 

приводящих к верному ответу. 

 

Ответ: 75 

 

Приведены все необходимые преобразования и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Приведены 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 

Не приведены необходимые преобразования и/или рассуждения. 

ИЛИ Приведены неверные рассуждения. 

ИЛИ В рассуждениях и преобразованиях допущено более одной 

арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
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Лена написала сочинение «Мой город». 
 

Меня зовут Лена. Я живу в красивом городе на улице с красивым 
названием Осенняя. Рядом с нашей улицей Лебяжий пруд, где мы с бабушкой 
любим гулять. Мы обходим пруд: сначала проходим немножко по нашей 
Осенней улице, затем поворачиваем налево на улицу Рябиновую, которая идёт 
вдоль пруда. А с другой стороны к Рябиновой улице примыкает небольшой 
парк; в парке, правда, много рябин. А ещё там есть качели и карусель. Пройдя 
через парк, мы выходим на Парковую улицу, которую ещё называют Подковой, 
потому что она на самом деле изогнутая. Но это не настоящее название, 
а настоящее название всё-таки Парковая. 

Если бабушке нужно в аптеку, то с Парковой улицы мы сворачиваем 
в Огородный проезд. Он узкий, совсем короткий и наискосок выводит нас 
на широкую улицу. Она главная в нашем городе и так и называется: улица 
Широкая.  На перекрёстке Огородного проезда и Широкой как раз аптека. 
Но гуляем мы по воскресеньям. В остальные дни я хожу в школу. Школа тоже 
рядом с Лебяжьим прудом. Между школой и прудом проходит улица 
Школьная. Она не очень длинная: она только соединяет Широкую и Осеннюю 
и больше никуда не ведёт.  

 

Прочти сочинение и рассмотри план. Пользуясь описанием, которое дала Лена, 
надпиши названия всех улиц и проезда на плане. 
 

 
 
 

 
 

 

 10

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Математика. 4 класс. Вариант 2 6

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

 
 

 

Верно написаны все названия (быть может, без указания ул., пр-д) 2 

Верно написаны четыре или пять названий 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные критериями выставления 

2 и 1 балла 
0 

Максимальный балл 2 
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Марина с книгой в руках подошла к зеркалу и увидела в отражении название 
книги. 
 

 
 

Как называется книга? 
 

             
             Ответ: 
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Указания к оцениванию Баллы 

Ответ: МАУГЛИ (или Маугли, или маугли)  

Дан верный ответ прописными или строчными буквами 2 

Слово определено верно, но в записи ответа одна буква отсутствует 

или неправильно ориентирована (например,  вместо ) 
1 

Приведено решение, не соответствующее критериям на 1 или 2 балла,  

ИЛИ решение отсутствует 
0 

Максимальный балл 2 
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Полоску бумаги разрезали на три части. После этого самую большую 
из полученных частей снова разрезали на три части. Затем снова самую 
большую из полученных частей разрезали на три части.  Так поступили много 
раз: на каждом шаге самую большую часть разрезали на три части. Могло ли в 
итоге получиться 150 частей? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Указания к оцениванию Баллы 

Решение.  

Если кусок бумаги разрезать на три части, то общее количество 

частей увеличится на 2. Значит, общее количество частей после 

каждого шага будет нечётным. Но 150 — чётное число. Значит, 150 

частей получиться в итоге не могло. 

 

Ответ: нет, не могло. 

 

Проведены необходимые рассуждения и вычисления, получен 

верный ответ 
2 

Найдена закономерность, но решение не закончено, либо дан 

неверный ответ 
1 

Не проведены необходимые рассуждения или вычисления 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Максимальный балл 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 «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 

 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


