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Система оценивания проверочной работы 

 
 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1.2 и 5.1 оценивается 1 баллом. Если   

в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или 

не записан), выставляется 0 баллов. 

Полный правильный   ответ на   каждое  из  заданий 2.1,  3.3,  5.3,  7.1  оценивается     2 

баллами. Если в ответах на задания 2.1, 3.3, 5.3 допущена одна ошибка или в ответе на 

задание 7.1 перепутаны местами две цифры, выставляется 1 балл; если допущено две или 

более ошибки – 0 баллов. 

 
   

1.1. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно подписаны названия четырёх стран, вписаны номера четырёх стран 3 

Правильно подписаны названия трёх стран; правильно вписаны номера трёх- 

четырёх стран. 

ИЛИ Правильно подписаны названия трёх-четырех стран; правильно вписаны 

номера двух стран / перепутаны местами номера двух стран 

2 

Правильно подписаны названия двух стран; правильно вписаны номера этих двух 

стран. 

ИЛИ Правильно подписаны названия трёх-четырех стран; правильно вписан 

номер только одной страны / ни одного номера не вписано правильно 

1 

Правильно подписаны названия двух стран; правильно вписан номер только 

одной страны / номера стран не вписаны / вписаны неправильно. 

ИЛИ Правильно подписано название только одной страны независимо от 

наличия/отсутствия вписанных номеров стран. 

ИЛИ Названия стран не подписаны / подписаны неправильно независимо от 

наличия/отсутствия вписанных номеров стран. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

2.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты, рассчитано 

расстояние. При определении координат допускается погрешность ±1°. При 

расчёте расстояния допускается соответствующая погрешность в километрах 

2 

Правильно поставлена точка K на карте, определены её координаты; расстояние 

не рассчитано / рассчитано неправильно 

1 

Правильно поставлена точка K на карте; координаты точки не определены / 

определены неправильно независимо от наличия/отсутствия расчёта расстояния. 

ИЛИ Точка K на карте не поставлена / поставлена неправильно независимо от 

наличия/отсутствия определения координат и расчёта расстояния 

0 

Максимальный балл 2 
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              3.1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно записано название географического объекта, указана фотография 2 

Правильно записано название географического объекта; фотография не указана / 

указана неправильно 

1 

Название географического объекта не    записано / записано неправильно 

независимо от указания фотографии. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

                4.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно записано название реки, правильно указана цифра 2 

Правильно записано название реки; цифра не указана / указана неправильно 1 

Название реки не записано / записано неправильно независимо от указания 
цифры. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

4.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно рассчитаны падение и уклон реки 2 

Правильно рассчитано только падение реки, уклон реки не рассчитан / рассчитан 
неправильно 

1 

Падение реки не рассчитано / рассчитано неправильно независимо от указания 
уклона реки. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Схема заполнена правильно 2 

При заполнении схемы допущена одна ошибка 1 

При заполнении схемы допущены две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Таблица заполнена правильно 2 

При заполнении таблицы допущена одна ошибка 1 

При заполнении таблицы допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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5.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указана климатограмма, правильно заполнена таблица 2 

Правильно указана климатограмма; в таблице допущена одна ошибка 1 

Правильно указана климатограмма; в таблице допущены две или более ошибки / 

таблица не заполнена. 

ИЛИ Климатограмма, не указана / указана неправильно независимо от заполнения 

таблицы. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

   
6.1. 

6.2. 

6.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указаны две природные зоны 1 

Правильно указана только одна природная зона. 
ИЛИ Ни одной природной зоны не указано / не указано правильно 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно заполнены все пропуски 1 

Правильно заполнены только один-два пропуска. 

ИЛИ Все пропуски заполнены неправильно / не заполнены 

0 

Максимальный балл 1 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указаны названия трёх городов, на карте подписаны три города 2 

Правильно указаны названия трёх городов; на карте правильно подписаны один- 

два города. 

ИЛИ Правильно указаны названия двух городов; на карте правильно подписаны 

эти два города 

1 

Правильно указаны названия двух городов; правильно подписан только один город. 

ИЛИ Правильно указаны названия двух-трёх городов; города на карте не 

подписаны / подписаны неправильно. 

ИЛИ Правильно указан только один город / города не указаны / указаны 

неправильно независимо от подписи городов на карте. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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7.2.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 

Ответы на вопросы не даны / даны неправильно 0 

Максимальный балл 2 
 

 

 

 

 
 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный первичный балл за выполнение работы − 33. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

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

Первичные баллы 0–9 10–20 21–28 29–33 

 


