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Система оценивания проверочной работы 

 
 

Полный  правильный  ответ  на   каждое  из  заданий  4.1,  6.3,  7.2,  8.1  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 1.2, 3.1, 4.2, 5.1 и 7.1 оценивается      

2 баллами. Если в ответах на задания 1.2, 3.1 допущена одна ошибка или в ответах на 

задания 4.2, 5.1, 7.1 перепутаны местами две цифры, выставляется 1 балл; если допущено две 

или более ошибки – 0 баллов. 

 
   

1.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указаны координаты точки и название географического объекта 2 

Правильно указаны координаты точки, название географического объекта не 

указано / указано неправильно 

1 

Координаты точки не указаны / указаны неправильно независимо от указания 

названия географического объекта. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

   
2.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указан путешественник, подписано название материка 2 

Правильно указан путешественник; название материка на карте не подписано / 

подписано неправильно 

1 

Путешественник не указан / указан неправильно независимо от подписи названия 

материка на карте. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указаны  значение  параллели,  протяжённость  материка  в  градусах  

и протяжённость материка в километрах 

2 

Правильно указаны значение параллели и протяжённость материка в градусах; 

протяжённость материка в километрах не указана / указана неправильно 

1 

Правильно   указано   только   значение   параллели;   протяжённость   материка    

в градусах и протяжённость материка в километрах не указаны / указаны 

неправильно. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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2.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указана форма рельефа и определена абсолютная высота территории 2 

Правильно указана форма рельефа; абсолютная высота территории не определена / 

определена неправильно 

1 

Форма рельефа не указана / указана неправильно независимо от определения 

абсолютной высоты территории. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

2.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

  Правильно заполнены четыре ячейки таблицы 2 

Правильно заполнены три ячейки таблицы 1 

Правильно заполнены одна-две ячейки таблицы. 

ИЛИ Все ячейки таблицы заполнены неправильно / не заполнены 

0 

Максимальный балл 2 

3.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указаны название природной зоны и номер климатограммы 2 

Правильно указано название природной зоны; номер климатограммы не указан / 

указан неправильно 

1 

Название природной зоны 

климатограммы. 

ИЛИ Ответ неправильный 

не указано независимо от указания номера 0 

Максимальный балл 2 

3.3. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно заполнены все ячейки таблицы 2 

В таблице допущена одна ошибка 1 

В таблице допущено две или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 
5.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Схема заполнена правильно 3 

В заполнении схемы допущена одна ошибка 2 

В заполнении схемы допущены две ошибки 1 

В заполнении схемы допущены три или более ошибки. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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              6.1. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно подписаны названия двух городов 1 

Правильно подписано название только одного любого города; название второго 

города не подписано / подписано неправильно. 

ИЛИ Названия городов не подписаны / подписаны неправильно 

0 

Максимальный балл 1 
    
                8.2. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно указан рисунок и дан ответ на вопрос 2 

Правильно указан только рисунок, ответ на вопрос не дан / дан неправильно 1 

Рисунок не указан / указан неправильно независимо от ответа на вопрос. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный первичный балл за выполнение работы − 35. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

TОтметка по пятибалльной шкале T«2» T«3» T«4» T«5» 

TПервичные баллы 0–10 11–22 23–30 31–35 

 

 Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно выделены две страны 1 

Правильно выделена только одна любая страна; вторая страна не выделена / 

выделена неправильно. 

ИЛИ Страны не выделены / выделены неправильно 

0 

Максимальный балл 1 

 


