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Коды ошибок 

варианта для обучающихся по учебнику Ю.Н. Макарычева и др., 
варианта для обучающихся по учебнику А.Г. Мордковича 

 
Универсальное распределение ошибок для всех заданий 

Первое поле – арифметическая ошибка (любая ошибка при выполнении арифметических 
действий с числами, за исключением применения неверных формул свойств действий при 
преобразованиях числовых выражений). 
Второе поле – алгебраическая ошибка: неверное применение фактов и формул (для 
приведения подобных слагаемых, раскрытия скобок). 
Третье поле – логическая ошибка (нарушение алгоритма решения): ошибка в логике решения 
задачи. 
Четвёртое поле – другая ошибка или другая информация: ошибка или информация, 
специфичная (указанная) только при решении этого задания. Если эта ошибка может быть 
отнесена к арифметическим, алгебраическим или логическим, то нужно обязательно отметить 
её и в соответствующем поле. 
 
Если в решении допущена одна из ошибок, то в соответствующем поле ставится цифра «1». 
Допустимо в одном задании ставить несколько видов ошибок. 

 
Четвёртое поле 

1.   а) Неправильное нахождение наименьшего общего знаменателя дробей. 
б) Решение без применения распределительного свойства умножения (отмечать, но не 

считать ошибкой). 
      в) Неверное представление обыкновенной дроби в виде десятичной (или наоборот). 
 
2. Ошибка в переносе слагаемых из одной части уравнения в другую. 
 
3. Ошибка в подстановке числовых данных в буквенное выражение. 
 
4.   а) Ошибка в построении графика функции. 

б) Неправильная подстановка значений абсциссы и ординаты точки в формулу, задающую 
линейную функцию. 
 
5. Ошибка в составлении уравнения по условию задачи.  
 

 
Критерии выставления отметки 

(Каждый верно решённый пункт задания оценивается 1 баллом, каждое верно решённое 
задание без пунктов также оценивается 1 баллом.) 

«5» – за 7–8 баллов; 
«4» – за 5–6 баллов; 
«3» – за 4 балла; 
«2» – менее 4 баллов. 
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Коды ошибок 7 класс 

варианта для обучающихся по учебнику С.М. Никольского и др. 
 

Универсальное распределение ошибок для всех заданий 
Первое поле – арифметическая ошибка (любая ошибка при выполнении арифметических 
действий с числами, за исключением применения неверных формул свойств действий при 
преобразованиях числовых выражений). 
Второе поле – алгебраическая ошибка: неверное применение фактов и формул (для 
приведения подобных слагаемых, раскрытия скобок). 
Третье поле – логическая ошибка (нарушение алгоритма решения): ошибка в логике решения 
задачи. 
Четвёртое поле – другая ошибка или другая информация: ошибка или информация, 
специфичная (указанная) только при решении этого задания. Если эта ошибка может быть 
отнесена к арифметическим, алгебраическим или логическим, то нужно обязательно отметить 
её и в соответствующем поле. 
 
Если в решении допущена одна из ошибок, то в соответствующем поле ставится цифра «1». 
Допустимо в одном задании ставить несколько видов ошибок. 
 

Четвёртое поле 
1.   а) Неправильное нахождение наименьшего общего знаменателя дробей. 

б) Решение без применения распределительного свойства умножения (отмечать, но не 
считать ошибкой). 
      в) Неверное представление обыкновенной дроби в виде десятичной (или наоборот). 
 
2. а) Ошибка в применении свойств степени с натуральным показателем: перемножены пока-

затели степеней. 
б) Ошибка в применении свойств степени с натуральным показателем: поделены показатели 
степеней. 
в) Ошибка в применении свойств степени с натуральным показателем: показатели степеней 
сложены. 
 

3. Ошибка в подстановке числовых данных в буквенное выражение. 
 
4.   а) Ошибка в представлении обыкновенной дроби в виде десятичной дроби. 

б) Ошибка в представлении обыкновенной дроби в виде бесконечной периодической 
десятичной дроби. 

 
5. Ошибка в применении понятия среднего арифметического нескольких чисел. 
 

 
Критерии выставления отметки 

(Каждый верно решённый пункт задания оценивается 1 баллом, каждое верно решённое 
задание без пунктов также оценивается 1 баллом.) 

«5» – за 9–10 баллов; 
«4» – за 7–8 баллов; 
«3» – за 5–6 баллов; 
«2» – менее 5 баллов. 
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Коды ошибок 

варианта для обучающихся по учебнику Ш.А. Алимова и др. 
 

Универсальное распределение ошибок для всех заданий 
Первое поле – арифметическая ошибка (любая ошибка при выполнении арифметических 
действий с числами, за исключением применения неверных формул свойств действий при 
преобразованиях числовых выражений). 
Второе поле – алгебраическая ошибка: неверное применение фактов и формул (для 
приведения подобных слагаемых, раскрытия скобок). 
Третье поле – логическая ошибка (нарушение алгоритма решения): ошибка в логике решения 
задачи. 
Четвёртое поле – другая ошибка или другая информация: ошибка или информация, 
специфичная (указанная) только при решении этого задания. Если эта ошибка может быть 
отнесена к арифметическим, алгебраическим или логическим, то нужно обязательно отметить 
её и в соответствующем поле. 
 
Если в решении допущена одна из ошибок, то в соответствующем поле ставится цифра «1». 
Допустимо в одном задании ставить несколько видов ошибок. 
 

Четвёртое поле 
 
1. а) Ошибка в применении свойств степени с натуральным показателем: перемножены 

показатели степеней. 
б) Ошибка в применении свойств степени с натуральным показателем: поделены показатели 
степеней. 
в) Ошибка в применении свойств степени с натуральным показателем: показатели степеней 
сложены. 
 

2.   а) Неправильное нахождение наименьшего общего знаменателя дробей. 
б) Решение без применения распределительного свойства умножения (отмечать, но не 

считать ошибкой). 
      в) Неверное представление обыкновенной дроби в виде десятичной (или наоборот). 

 
3. Ошибка в переносе слагаемых из одной части уравнения в другую. 
 
4. Ошибка в подстановке числовых данных в буквенное выражение. 
 
5. Ошибка в составлении уравнения по условию задачи.  
 

 
Критерии выставления отметки 

(Каждый верно решённый пункт задания оценивается 1 баллом, каждое верно решённое 
задание без пунктов также оценивается 1 баллом.) 

«5» – за 8–9 баллов; 
«4» – за 7 баллов; 
«3» – за 5–6 баллов; 
«2» – менее 5 баллов. 
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Ответы к диагностической работе по алгебре для 7 класса  

 
 

по учебнику Ш.А. Алимова и др.  
 

Вариант МА1970101 
1. а) 13a ; б) 12a ; в) 55a .   2. а) 

24
7 ; б) 54; в) 8,05.   3. 0,5.   4. 

15
11

− .   5. 120 км.  

 
Вариант МА1970102 

1. а) 14b ; б) 8b ; в) 36b .   2. а) 
60
1 ; б) 51; в) 3,85.   3. – 0,5.   4. 

15
13 .   5. 70 км. 

 
 

по учебнику Ю.Н. Макарычева и др., 
по учебнику А.Г. Мордковича 

 
Вариант МА1970103 

1. а) 
24
7 ; б) 54; в) 8,05.   2. 0,5.   3. 

15
11

− .   4. а) см. рис. 1; б) нет.   5. 120 км. 

 
Вариант МА1970104 

1. а) 
60
1 ; б) 51; в) 3,85.   2. – 0,5.   3. 

15
13 .   4. а) см. рис. 2; б) да.   5. 70 км. 

 

 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 
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по учебнику С.М. Никольского и др. 
 

Вариант МА1970105 
1. а) 

24
7 ; б) 54; в) 8,05.   2. а) 13a ; б) 12a ; в) 55a .   3. 

15
11

− .   4. а) 5,25; б) 5,(36).    

5. 6,1. 
 

Вариант МА1970106 
1. а) 

60
1 ; б) 51; в) 3,85.   2. а) 14b ; б) 8b ; в) 36b .    3. 

15
13 .   4. а) 4,125; б) 9,(7).    

5. 12,8. 
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