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Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 5.1, 6.1, 9.1, 9.2, 10.1 оценивается 1 баллом. 

Полный правильный ответ на каждое  из  заданий  2,  3.1,  4.1,  7.1.  9.3 оценивается 2 

баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не 

написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно сделано заключение, дана оценка 2 

Правильно сделано заключение, оценка не дана / дана неправильно. 

ИЛИ Правильно дана только оценка 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 

 

5.1 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильно указана функция 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

 

 

6.2

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно указаны два любых негативных воздействия 2 

Правильно указано только одно негативное воздействие 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно указан тип питания, представлено обоснование 2 

Правильно указан тип питания, обоснование не представлено / представлено 

неправильно 
1 

Тип питания не указан 

обоснования. 
ИЛИ Ответ неправильный 

/ указан неправильно независимо от наличия  

0 

Максимальный балл 2 
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7.2

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно приведено все три примера 2 

Правильно приведено два-три примера, относящихся к одному классу, и два 

примера, относящихся к другому классу 

1 

Все комбинации элементов, не соответствующие указаниям по выставлению 2 и 

1 балла. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

8.1 

8.2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Ответ дан верный 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

10.2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно дано объяснение термина 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 1 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный первичный балл − 29. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10–17 18–23 24–29 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указаны оба ответа 2 

Правильно указан только один ответ 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 


