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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 69
2 46

4 1 ч 40 мин (Допускается любая иная форма ука-
зания времени)

6

Ответ: 

1) 7 

2) III неделя 

 

7 78

9

Ответ: 

1) 800 

2) 3900 
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Решения и указания к оцениванию
 
 

 
 

Михаил хочет позавтракать в кафе. Меню показано на рисунке. Михаил выбрал 
моцареллу, спагетти и капучино и отдал продавцу 500 рублей. Сколько рублей 
сдачи он должен получить? 
 

 
 
Запиши решение и ответ. 
 
 

 
 

 3

Решение и указания к оцениванию Баллы 

Решение:  

Стоимость покупки 210 140 60 410    руб. 

Сдача 500 410 90   руб. 

 

Допускается другая последовательность действий, обоснованно 

приводящих к верному ответу. 

 

Ответ: 90 

 

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 изображён прямоугольник. 
 
1) Найди площадь этого прямоугольника.  

            
            Ответ: 
            

 
2) Изобрази на рисунке прямоугольник, который имеет площадь на 9 см2 
меньше исходного и весь является его частью. 
 

 
 

 
 

 

 

 5

Ответ: 

1) 21 см
2 

2) 

 
Допускается любой иной чертёж, удовлетворяющий условию задачи  
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Большая упаковка мармелада стоит 170  рублей. Маленькая — 50  рублей. 
У Сергея была одна купюра в 500 рублей. Он купил две большие упаковки 
мармелада и столько маленьких, на сколько хватило денег. Сколько рублей 
сдачи получил Сергей? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Указания к оцениванию Баллы 

Решение: 

За большие упаковки Сергей заплатил 170 2 340   рублей. Значит, 

на маленькие упаковки осталось 500 340 160   рублей. 160:50 3  

(остаток 10). Значит, Сергей купил 3 маленькие упаковки мармелада 

и получил 10 рублей сдачи. 

 

Допускается другая последовательность действий, обоснованно 

приводящих к верному ответу. 

 

Ответ: 10 

 

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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Лёня написал сочинение «Наш дачный посёлок». 
 

Я люблю ездить на дачу. У нас есть пруд, а прямо около пруда стоит 
наш дом. Вообще-то около пруда целых четыре дачи, но наша самая красивая. 
У нас большой участок, а по другую сторону пруда такой же большой участок 
с колодцем. Там живёт Лидия Павловна. Колодец остался от того времени, 
когда здесь ещё была деревня. Лидия Павловна колодец почистила, 
отремонтировала, и теперь он действует. Правда, Лидия Павловна не сама 
чистила колодец. Она просила соседа Владимира, который живёт рядом с ней. 
У него на участке большая ель. Других больших деревьев у нас ни у кого нет. 
Вырастут, наверно. Рядом с нашим участком ещё одна дача. Там живёт 
Мария Фёдоровна. Между дачами Владимира и Марии Фёдоровны наша 
спортплощадка. Когда мы там играем в футбол, я стою на воротах, 
но только со стороны, где дача Владимира. Потому что Мария Фёдоровна 
строгая и я её немного боюсь. 

У нас в посёлке есть ещё два участка. Совсем рядом с воротами участок 
дяди Миши. Он автомеханик и, если надо, всем чинит машины. А за дачей дяди 
Миши живёт Сергей Петрович. Он редко приезжает на дачу, но когда 
приезжает, всегда заходит к нам в гости.  
 

Рассмотри план и, пользуясь описанием, которое дал Лёня, обозначь цифрами 
на плане шесть участков. 
 

1. Участок автора сочинения Лёни. 
2. Участок, где живёт Владимир. 
3. Участок Лидии Павловны. 
4. Участок Марии Фёдоровны. 
5. Участок, где живёт автомеханик дядя Миша. 
6. Участок Сергея Петровича. 
 

Ворота

Колодец

Спортивная
площадка

Пруд
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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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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: 
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Указания к оцениванию Баллы 

Ответ: Р259ВЕ69   

Дан верный ответ (записаны все цифры и прописные или строчные 

буквы) 
2 

Номер определён верно, но в записи ответа одна буква или цифра 

отсутствует или неправильно ориентирована 
1 

Приведён ответ, не соответствующий критериям на 1 или 2 балла,  

ИЛИ  

ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 2 
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Полоску бумаги разрезали на 5 частей. После этого самую большую 
из полученных частей снова разрезали на 5 частей. Затем снова самую большую 
из полученных частей разрезали на 5 частей. Так поступили много раз: на 
каждом шаге самую большую часть разрезали на пять 5. Могло ли в итоге 
получиться 399 частей? 
 
Запиши решение и ответ. 
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Указания к оцениванию Баллы 

Решение.  

Если кусок бумаги разрезать на 5 частей, то общее количество частей 

увеличится на 4. Значит, общее количество частей после каждого 

шага делится на 4 с остатком 1. Но число 399 при делении на 4 даёт 

остаток 3. Следовательно, 399 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 
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