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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
1 390
2 32
4 среда
7 620
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Решения и указания к оцениванию
 
 

 
 

В магазине продаются бакалейные товары в упаковках. На рисунке показаны 
цены. 

 
Сколько всего рублей надо заплатить за две упаковки гороха и одну упаковку 
манной крупы? Запиши решение и ответ. 
 
 

 
 

3

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

Две упаковки гороха стоят 53 2 106   (рублей).  

Стоимость всей покупки 106 35 141   (рубль). 

 

Допускается другая последовательность действий, пояснений, 

обоснованно приводящих к верному ответу. 

 

Ответ: 141 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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Ниже на клетчатом поле со стороной клетки 1 см изображена фигура. 
 
1) Найди периметр этой фигуры. 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) На клетчатом поле рядом с фигурой нарисуй прямоугольник, периметр 
которого на 4 см больше периметра данной фигуры. 
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Ответ: 

1) 14 см 

2) 

 
Должно быть зачтено любое другое решение, удовлетворяющее условию. 
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Баскетбольная команда детской спортивной школы встречалась с командами 
нескольких школ. Количество очков, набранных игроками, тренер записывал в 
таблицу. Используя таблицу, ответь на вопросы. 
 
Игры Артём Тимур Володя 
Первая игра 2 очка 9 очков 9 очков 
Вторая игра 6 очков 5 очков 8 очков 
Третья игра 8 очков 2 очка 7 очков 
Четвёртая игра 4 очка 8 очков 9 очков 
 
1) Сколько очков набрал Тимур во второй игре? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Кто из мальчиков набрал больше всего очков за все четыре игры? 
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Ответ: 

1) 5 

2) Володя 
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Пассажирский поезд рассчитан на 774 пассажира. Он состоит из купейных 
и плацкартных вагонов. В каждом плацкартном вагоне можно перевезти не 
более 54 пассажиров. В каждом купейном вагоне можно перевезти не более 
36 пассажиров. Сколько в поезде купейных вагонов, если в нём 11 плацкартных 
вагонов? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

В плацкартных вагонах можно перевезти 11 54 594   пассажира. 

В купейных вагонах можно перевезти 774 594 180   пассажиров. 

Купейных вагонов в поезде 180:36 5  штук. 
 

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 

обоснованно приводящая к верному ответу. 
 

Ответ: 5 купейных вагонов 

 

Проведены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, получен верный ответ 
2 

Проведены все необходимые вычисления и/или рассуждения, 

приводящие к ответу, но допущена одна ошибка, не нарушающая 

общей логики решения, в результате получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления или рассуждения 

ИЛИ допущено более одной ошибки 
0 

Максимальный балл 2 

 
 
 

 
 

В конце учебного года Максим сдавал экзамены по математике, истории, 
физике и русскому языку. Экзамен по истории был вторым по счёту, а по 
русскому языку – последним. Повторять теорию к экзамену по физике Максим 
начал на следующий день после того, как успешно сдал математику.  
 
1) Какой экзамен был у Максима первым? 
 

            
            Ответ: 
            

 
2) Какой экзамен Максим сдавал сразу после экзамена по истории? 
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Ответ: 

1) экзамен по математике; 

2) экзамен по физике. 
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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. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

 
 

 

Все участки обозначены верно (написаны цифры или имена 

владельцев) 
2 

Верно обозначено четыре или пять участков 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные критериями выставления 

2 и 1 балла 
0 

Максимальный балл 2 
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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  
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Указания к оцениванию Баллы 

Приведён верный рисунок. 

 
 

2 

Приведён рисунок, на котором буквы нарисованы в правильном 

порядке и в правильном расположении, но есть неверно 

изображённая буква 

1 

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

или решение отсутствует 
0 

Максимальный балл 2 
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Ксюша, Света и Аля собирали грибы. Света собрала больше всех — 47 грибов, 
а Аля меньше всех — 43 гриба. Они решили разделить все грибы между собой 
поровну, и у них это получилось. Сколько грибов нашла Ксюша? 
 

Запиши решение и ответ. 
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Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение. 

Вместе они собрали не меньше, чем 43 44 47 134    гриба, но не 

больше, чем 43 46 47 136    грибов. А так как общее число 

найденных грибов делится на 3, то оно равно 135. Значит, Ксюша 

нашла 45 грибов. 
 

Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 

обоснованно приводящая к верному ответу. 
 

Ответ: 45 

 

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 

 

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