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Система оценивания проверочной работы 

Оценивание отдельных заданий 
 

Номер 
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 12.1 12.2 13 14 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 20 
 

Ответы  
 

Номер задания Правильный ответ 
1 84 

2 
55
6

 

3 19,74 
4 18 
5 461 
6 52 км/ч 
7 4 
8 210 
9 28 304 
10 246 руб. 

11.1 апельсин 
11.2 4 
12.1 31 

12.2 

 

C

D

 

 
Должно быть зачтено любое другое 
решение, удовлетворяющее условию 

13 400 
14 30 конфет 
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Решения и указания к оцениванию 
 

 

От посёлка до города, расстояние между которыми равно 39 км, велосипедист 
проехал за полтора часа, а мотоциклист — на час быстрее. На сколько 
километров в час скорость мотоциклиста больше скорости велосипедиста?  
Запишите решение и ответ. 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
Мотоциклист затратил на дорогу 1,5 1 0,5− =  часа. Скорость 
мотоциклиста равно 39 : 0,5 78=  км/ч, а скорость велосипедиста 
равна 39 :1,5 26=  км/ч. Скорость мотоциклиста на 78 26 52− =  км/ч 
больше скорости велосипедиста. 
Допускается другая последовательность действий, обоснованно 
приводящая к верному ответу. 
Ответ: 52 км/ч. 

 

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 арифметическая ошибка,  
в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления и/или рассуждения. 
ИЛИ проведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и вычислениях допущено более одной 
арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

Найдите значение выражения ( )314 78 116 489180 :15.⋅ + −  
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 

1) 78 116 194;+ =  
2) 314 194 60 916;⋅ =  
3) 489180 :15 32 612;=  
4) 60 916 32 612 28 304.− =  

Допускается другой верный порядок действий. 
Ответ: 28 304. 

 

Приведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 
Приведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 
допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей 
логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ 

1 

6 
 

9 
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Не приведены необходимые вычисления. 
ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 
 

В магазине продаются шурупы в разных упаковках. В таблице показано 
количество шурупов в упаковке и её цена. Нужно купить 100 шурупов. Найдите 
наименьшую возможную стоимость этой покупки. 
 

Упаковка Количество 
шурупов Цена 

№ 1 20 шт. 54 руб. 
№ 2 25 шт. 67 руб. 
№ 3 50 шт. 123 руб. 
№ 4 20 шт. 53 руб. 

 

Запишите решение и ответ. 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение. Добавим в таблицу четвёртый столбец. 
 

Упаковка Количество 
шурупов Цена Стоимость  

100 шурупов 
№ 1 20 шт. 54 руб. 54 5 270⋅ =  руб.  
№ 2 25 шт. 67 руб. 67 4 268⋅ =  руб.  
№ 3 50 шт. 123 руб. 123 2 246⋅ =  руб.  
№ 4 20 шт. 53 руб. 53 5 265⋅ =  руб. 

 
Наименьшая стоимость 100 шурупов составляет 246 рублей. 
Допускается другая последовательность действий, обоснованно 
приводящая к верному ответу. 
Ответ: 246 руб. 

 

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 арифметическая ошибка,  
в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления и/или рассуждения. 
ИЛИ Проведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и вычислениях допущено более одной 
арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

10 
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Света, Маша и Оля разделили между собой 80 конфет. Света заметила, что если 
она отдаст все свои конфеты Маше, то у Маши и Оли станет поровну конфет, а 
если она отдаст все свои конфеты Оле, то у Оли станет в семь раз больше 
конфет, чем у Маши. Сколько конфет было у Светы?  
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
Заметим, что у Оли столько же конфет, сколько у Маши и Светы 
вместе. Значит, у неё половина общего числа конфет, то есть 40 
конфет. У Оли и Светы вместе конфет в 7 раз больше, чем у Маши. 

Поэтому у Маши 1
8

 общего числа конфет, то есть 10 конфет. 

Значит, у Светы 80 40 10 30− − =  конфет. 
Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 
обоснованно приводящая к верному ответу. 
Ответ: 30 конфет. 

 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу; 
получен верный ответ 

2 

Проведены неполные рассуждения, приводящие к верному ответу. 
Например, подбором найден верный ответ, приведено обоснование 
того, что ответ удовлетворяет условию, но нет обоснования того, что 
отсутствуют другие верные ответы 

1 

Не проведены необходимые рассуждения. Например, приведён 
только верный ответ без рассуждений. 
ИЛИ Проведены неверные рассуждения. 
ИЛИ Решение отсутствует 

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 0–6 7–10 11–14 15–20 

 
Обучающимся, набравшим 19–20 баллов, по решению образовательной 
организации может быть выставлено две отметки «5». Кроме того, 
рекомендуется обеспечить возможности для развития математических 
способностей у таких обучающихся. 

14 
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Система оценивания проверочной работы 

Оценивание отдельных заданий 
 

Номер 
задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.1 11.2 12.1 12.2 13 14 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 20 
 

Ответы  
 

Номер задания Правильный ответ 
1 56 

2 
45
7

 

3 9,14 
4 10 
5 464 
6 48 км/ч 
7 5 
8 320 
9 51 416 
10 260 руб. 

11.1 груша 
11.2 3 
12.1 26 

12.2 

 

C

D

 

 
Должно быть зачтено любое другое 
решение, удовлетворяющее условию 

13 200 
14 25 конфет 
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Решения и указания к оцениванию 
 

 

От посёлка до города, расстояние между которыми равно 36 км, велосипедист 
проехал за полтора часа, а мотоциклист — на час быстрее. На сколько 
километров в час скорость мотоциклиста больше скорости велосипедиста?  
Запишите решение и ответ. 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
Мотоциклист затратил на дорогу 1,5 1 0,5− =  часа. Скорость 
мотоциклиста равна 36 : 0,5 72=  км/ч, а скорость велосипедиста 
равна 36 :1,5 24=  км/ч. Скорость мотоциклиста на 72 24 48− =  км/ч 
больше скорости велосипедиста. 
Допускается другая последовательность действий, обоснованно 
приводящая к верному ответу. 
Ответ: 48 км/ч. 

 

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 арифметическая ошибка,  
в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления и/или рассуждения. 
ИЛИ Проведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и вычислениях допущено более одной 
арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

Найдите значение выражения ( )252 69 136 6588: 27.⋅ + −  
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 

1) 69 136 205;+ =  
2) 252 205 51660;⋅ =  
3) 6 588: 27 244;=  
4) 51660 244 51 416.− =  

Допускается другой верный порядок действий. 
Ответ: 51 416. 

 

Приведены все необходимые вычисления, получен верный ответ 2 
Приведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но 
допущена одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей 
логики вычислений, в результате чего получен неверный ответ 

1 

6 
 

9 
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Не приведены необходимые вычисления. 
ИЛИ Приведены неверные вычисления. 
ИЛИ В вычислениях допущено более одной арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 
 
 
 
 

В магазине продаются шурупы в разных упаковках. В таблице показано 
количество шурупов в упаковке и её цена. Нужно купить 100 шурупов. Найдите 
наименьшую возможную стоимость этой покупки. 
 

Упаковка Количество 
шурупов Цена 

№ 1 10 шт. 47 руб. 
№ 2 20 шт. 75 руб. 
№ 3 25 шт. 65 руб. 
№ 4 50 шт. 140 руб. 

 

Запишите решение и ответ. 
 

Решение и указания к оцениванию Баллы 
Решение. Добавим в таблицу четвёртый столбец. 
 

Упаковка Количество 
шурупов Цена Стоимость  

100 шурупов 
№ 1 10 шт. 47 руб. 47 10 470⋅ =  руб.  
№ 2 20 шт. 75 руб. 75 5 375⋅ =  руб.  
№ 3 25 шт. 65 руб. 65 4 260⋅ =  руб.  
№ 4 50 шт. 140 руб. 140 2 280⋅ =  руб. 

 
Наименьшая стоимость 100 шурупов составляет 260 рублей. 
Допускается другая последовательность действий, обоснованно 
приводящая к верному ответу. 
Ответ: 260 руб. 

 

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 арифметическая ошибка,  
в результате чего получен неверный ответ 

1 

Не проведены необходимые вычисления и/или рассуждения. 
ИЛИ Проведены неверные рассуждения. 
ИЛИ В рассуждениях и вычислениях допущено более одной 
арифметической ошибки 

0 

Максимальный балл 2 

10 
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Света, Маша и Оля разделили между собой 60 конфет. Света заметила, что если 
она отдаст все свои конфеты Маше, то у Маши и Оли станет поровну конфет, а 
если она отдаст все свои конфеты Оле, то у Оли станет в 11 раз больше конфет, 
чем у Маши. Сколько конфет было у Светы?  
Запишите решение и ответ. 
 

Указания к оцениванию Баллы 
Решение. 
Заметим, что у Оли столько же конфет, сколько у Маши и Светы 
вместе. Значит, у неё половина общего числа конфет, то есть 30 
конфет. У Оли и Светы вместе конфет в 11 раз больше, чем у Маши. 

Поэтому у Маши 1
12

 общего числа конфет, то есть 5 конфет. 

Значит, у Светы 60 30 5 25− − =  конфет. 
Допускается другая последовательность действий и рассуждений, 
обоснованно приводящая к верному ответу. 
Ответ: 25 конфет. 

 

Проведены все необходимые рассуждения, приводящие к ответу; 
получен верный ответ 

2 

Проведены неполные рассуждения, приводящие к верному ответу. 
Например, подбором найден верный ответ, приведено обоснование 
того, что ответ удовлетворяет условию, но нет обоснования того, что 
отсутствуют другие верные ответы 

1 

Не проведены необходимые рассуждения. Например, приведён 
только верный ответ без рассуждений. 
ИЛИ Проведены неверные рассуждения. 
ИЛИ Решение отсутствует 

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 0–6 7–10 11–14 15–20 

 
Обучающимся, набравшим 19–20 баллов, по решению образовательной 
организации может быть выставлено две отметки «5». Кроме того, 
рекомендуется обеспечить возможности для развития математических 
способностей у таких обучающихся. 

14 
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