
 
 

 



 

3. Порядок, периодичность, формы проведения промежуточной аттестации 

обучающихся регламентируются Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года.  

 

IV.  Оценка результатов.  

 

1. Основными функциями   оценки являются: 

1.1. мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

1.2. диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных 

достижений обучающихся;  

1.3. воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 

1.4. информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении предметных результатов в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

2. В 5 – 11 классах текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в 

соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки за 

тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, 

практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы и другие виды работ в соответствии с рабочей 

программой по предмету. (Приложение №1) 

3. Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения. 

 
 



Приложение №1 
 

Оценка предметных результатов по русскому языку 
 

Контроль   результатов обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по 

заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и 

фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  в 

соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат 

соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 

                                                               

Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. С помощью сочинений и изложений 

проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

      Оценки                                          Основные критерии оценки 

 

 

       Содержание и речь                Грамотность 



       «5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается:  

1 орфографическая; или 1 

пунктуационная; или 1 

грамматическая ошибка. 

         «4» 1.Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. 

Лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 

недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

Допускается:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки; или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки; или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии орфо-

графических ошибок;  а также 

2 грамматические ошибки. 

       «3» 1. В работе допущены существенные отклонения 

от темы.  

2. Работа достоверна в основном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последова-

тельности изложения. 

 4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

В целом в работе допускается не более 4 недочётов 

в содержании и 5 речевых недочётов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки;  или 

3 орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок; или 

7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

      «2» 1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана ко-

роткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

В целом в работе допущено до 6 недочётов в со-

держании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается:  

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок; или 

6 орфографических ошибки и 8 

пунктуационных ошибок; или 

5 орфографических ошибок и 9 

пунктуационных ошибок,  8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 



       

Критерии оценки  устных ответов учащихся 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, определения в конкретных 

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3)языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос  оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести самостоятельно составленные примеры;  

3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

                                                    

Критерии оценки диктантов 

 

Диктанты – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса.  

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 

класса – 110-12- слов, для 8 класса – 120-150 слов, для 9 класса – 150-170 слов. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение  слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса— 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25—30, для VIII класса — 30—35, для IX 

класса — 35—40. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим. 

О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О ц е н к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается б а л л о м  «1». 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

       «1» В работе допущено более  6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 



2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. Исправляются, но не учитываются описки, неправильные 

написания,  искажающие звуковой облик слова, 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от существи-

тельных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ми (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто 

не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и о д н о т и п н о с т ь  ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е .  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

О ц е н к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических   и   4   пунктуационных   ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

О ц е н к а  «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается  б а л л о м  «1».  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за дик-

тант, следует принимать во внимание предел, превышение которого  не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для   о ц е н к и  «4»    2   орфографические   ошибки,   для    

о ц е н к и  «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса — 5 орфографических ошибок),  для 

о ц е н к и  «2» — 7 орфографических ошибок. 



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 
1
/4заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О ц е н к а  «1 »  ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 
Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 



Оценка предметных результатов по литературе 
 

Критерии оценивания сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы: 

* правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведения, 

доказательность основных положении, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в 

текст сочинения; 

* соразмерность частей сочинения логичность связей и переходов между ними; 

* точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

* глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

* стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

*написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

* допускается одна – две неточности в содержании. 

Оценка «4» ставится за сочинение: 

* достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочинения 

и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

* логическое и последовательное в изложении содержания; 

* написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию; 

* допускаются две – три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

* в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

* материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

* материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей, 

*обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

* не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 

путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 

опирающихся на текст; 

* характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

* отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

* написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и неумении 

излагать свои мысли; 

*содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки. 

 

Критерии оценивания устных ответов  
 

Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, поступки героев 

и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь 

произведения с эпохой (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью. 



Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер, 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической речью. Однако допускаются две 

неточности в ответе. 

Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном  о знании и понимании 

текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков разбора и 

недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

нормам, установленным для данного класса. 

Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения, неумение объяснять поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической  литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 

непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения. 

 
Критерии оценки тестирования 

 

№ 

 

Количество правильных ответов Оценка знаний 

1. 75-100% 5 

2. 60-70% 4 

3. 45-60% 3 

4 0-40% 2 

 

Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 



Оценка предметных результатов по иностранному языку  
 

Критерии оценивания письменных работ учащихся 

 

В проверяемых работах учитель отмечает и исправляет допущенные ошибки, руководствуясь 

следующим: 

 при проверке тетрадей и контрольных работ учащихся 1-5 классов учитель зачеркивает 

ошибку и надписывает вверху нужную букву или верный вариант. 

 В контрольных работах на конкретную грамматическую тему исправляются все ошибки, 

но при выставлении отметки учитываются ошибки только на контролируемую тему. 

 В словарных диктантах и контрольных работах с 6 по 11 классы ошибки обозначаются, 

но не исправляются (для дальнейшей работы над ошибками.). Словарные диктанты 

должны содержать не более: начальная школа – от 5 до 12 слов, 5-8 классы от 10 до 20 

слов, 9-11 классы от 15 до 30 слов. 

 Самостоятельные обучающие письменные работы оцениваются по тем же правилам. 

Оценки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя. 

 Оценки за классные и домашние письменные работы могут быть выставлены в журнал за 

наиболее значимые работы по усмотрению учителя. Критерии выставления оценок: 

 

100-90 % правильных вариантов-5 

89-70 % -  4 

69-50 % -З 

ниже-2 

 

 

или 

1 ошибка- «5» 

2-3 ошибки-«4» 

4-6 ошибок-«3» 

6-13 ошибок-«2» 

от 13 ошибок-«1» 

 

 

Задания на проверку навыков письменной речи (написание открытки, личного письма, делового 

письма, письма-рекламации и др.) проверяются с использованием специальных оценочных шкал, 

которые различаются в зависимости от типа задания и требований к уровню владения навыками 

письменной речи на разных этапах обучения. Оценочная шкала может быть составлена учителем 

самостоятельно. В любой работе обязательно оцениваются: коммуникативные компетенции, 

языковые компетенции, морфология и синтаксис, владение письменной фразой, лексика, 

орфография. При оценивании коммуникативной компетенции учитывается выполнение требований, 

сформулированных в задании: тип текста, указанное количество слов, расположение текста на 

странице и т. д.  

После проверки письменных работ учащимся дается задание по исправлению ошибок или 

выполнению упражнений, предупреждающих повторение аналогичных ошибок. Работа над 

ошибками, как правило, осуществляется в тех же тетрадях, в которых выполнялись соответствующие 

письменные работы.  

Критерии оценки выполнения заданий раздела «Письмо»  

  О
ц

ен
к

а
  

Содержание 

 

Организация 

текста 

 

Лексика 

 

 Грамматика 

 

 Орфография 

и 

пунктуация 

 

 

 

5 

Задание 

выполнено 

полностью: 

содержание 

отражает все 

аспекты, 

указанные в 

задании; стилевое 

оформление  речи 

выбрано 

правильно с 

учетом цели 

Высказывание 

логично; средства 

логической связи 

использованы 

правильно; текст  

разделен на 

абзацы; 

оформление текста 

соответствует 

нормам, принятым 

в стране 

изучаемого языка 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использовани

и лексики. 

Используются 

грамматическ

ие структуры 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

Практически 

отсутствуют 

ошибки.  

Орфографиче

ские ошибки 

практически 

отсутствуют.  

Текст 

разделен на 

предложения 

с правильным 

пунктуацион

ным 

оформлением

. 



высказывания и 

адресата; 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости. 

 

 

 

4 

Задание 

выполнено: 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, раскрыты 

не полностью; 

имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого  

оформления речи; 

в основном 

соблюдены 

принятые в языке 

нормы 

вежливости.  

 

Высказывание в 

основном логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста на 

абзацы; имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

текста. 

Используемы

й словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов либо 

словарный 

запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

Имеется ряд 

грамматическ

их ошибок, не 

затрудняющих

  понимание 

текста. 

Имеется ряд 

орфографиче

ских и или 

пунктуацион

ных ошибок, 

которые не 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

 

3 

 

Задание 

выполнено не 

полностью: 

содержание 

отражает не все 

аспекты,  

указанные в 

задании; 

нарушения 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

достаточно часто; 

в основ-ном не 

соблюдаются 

принятые в языке 

нормы 

вежливости.  

 

Высказывание не 

всегда логично; 

имеются много-

численные ошибки 

в использовании 

средств 

логической связи, 

их выбор 

ограничен; 

деление текста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

оформлении 

текста. 

 

Использован 

неоправданно 

ограниченный 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использовани

и лексики, 

некоторые из 

них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

 

Либо часто 

встречаются 

ошибки 

элементарного 

уровня, либо 

ошибки 

немногочисле

нны, но 

затрудняют 

понимание 

текста. 

 

Имеются 

многочислен

ные 

орфографиче

ские и 

пунктуацион

ные ошибки, 

некоторые из 

них могут 

приводить к 

непониманию 

текста. 

 

 

2 

 

Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те 

аспекты, которые 

указаны в задании, 

или не 

соответствует 

требуемому 

объему. 

 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не оформлен. 

 

Крайне 

ограниченный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

  

 

Грамматическ

ие правила не 

соблюдаются. 

 

Правила 

орфографии 

и пунктуации 

не 

соблюдаются

. 

  

 

 



Критерии оценки творческих работ 

 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: 

вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и 

правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и 

правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - 

полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических 

недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; 

нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; 

работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических 

ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, 

уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы 

не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу. 

 

Критерии оценки устных ответов  

 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При 

оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа. 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 

определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются 

суждения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал 



последовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка. 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 

Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 



Оценка предметных результатов по истории  
 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  



2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании 

основных положений темы. 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 

Оценка «2» ставится, еслипредставлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте 

задания. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Критерии оценивания устного опроса 

 

  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание по новому 

материалу. 

  «5» – выполнил всё задание правильно; 

 «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

 

 

 



Критерии оценивания самостоятельной работы 

 

оценка: «5» - полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

 

Критерии оценивания контрольной работы по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

 

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

 

Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка предметных результатов по обществознанию, праву, экономике  
 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

-осознанность (соответствие программным требованиям умения применять полученные знания); 

- полнота (соответствие объему программы). 

 Отметка «5» ставится при условии, что ученик: 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

соответствовали объему и глубине их раскрыти; 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с вопросом характеризовал основные социальные объекты и процессы, 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития (на профильном уровне также 

раскрыл их место и значение в жизни общества как целостной системы); 

- объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и 

понятия социально-экономических и социальных наук; 

- проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности (на профильном уровне проявил также умение оценивать 

различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук); 

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

- проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов 

социального и гуманитарного познания                                

Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки, или недостаточно 

полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать 

необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия 

данного вопроса умение. 

Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или учащийся не смог показать необходимые умения. 

Отметка «2» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие о 

недостаточном уровне подготовки учащегося. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 

 «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности. 

Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и самостоятельно. 

Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата. Работа показывает знание  основного теоретического материала 

и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоятельной работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. 

Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 



«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий.  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий.  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Критерии оценивания контрольной работы по вопросам  

(дать развернутый ответ на вопрос) 
 

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно. 

 

 

Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания по физической культуре 
 

 Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

 Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования и в 

школьный образовательный стандарт. 

 Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 

складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, скоростных, 

координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. 

 Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 

(динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в данный 

момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 

физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 

внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 

дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

 Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 

учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и 

навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

 Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: 

Критерии оценивания устных ответов 

 

 При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование. 

         Оценка «5»             Оценка «4             Оценка «3»              Оценка «2»  

           За ответ, в 

котором: 

          За тот же ответ, 

если: 

          За ответ, в 

котором: 

           За непонимание 

и: 

Учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

В нём содержаться 

небольшие неточности 

и незначительные 

ошибки. 

Отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике. 

Не знание материала 

программы. 

                                                                

Критерии оценивания техники владения двигательными умениями и навыками 

 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 

комбинированный метод.  

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

     За выполнение, в 

котором: 

      За тоже 

выполнение, если: 

       За выполнение, в 

котором: 

      За выполнение, в 

котором: 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 



правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без 

ошибок, легко, 

свободно. чётко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, 

его назначение, может 

разобраться в 

движении, объяснить, 

как оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив. 

предыдущем случае, но 

допустил не более двух 

незначительных 

ошибок.  

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях. 

 

неправильно, допущено 

более двух 

значительных или одна 

грубая ошибка. 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»(             Оценка «3»           Оценка «2»  

Учащийся умеет:  

- самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

-подбирать средства и 

инвентарь и применять 

их в конкретных 

условиях; 

- контролировать ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

- допускает 

незначительные 

ошибки в подборе 

средств; 

- контролирует ход 

выполнения 

деятельности и 

оценивает итоги. 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с помощью 

учителя или не 

выполняется один из 

пунктов. 

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов. 

 

Критерии оценивания уровня физической подготовленности учащихся 

 

         Оценка «5»             Оценка «4»              Оценка «3»           Оценка «2»  

Исходный показатель 

соответствует 

высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному 

обязательным 

минимумом 

подготовки и 

программой 

физического 

воспитания, которая 

отвечает требованиям 

Исходный показатель 

соответствует среднему 

уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста. 

Исходный показатель 

соответствует низкому 

уровню 

подготовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет темпа 

роста показателей 

физической 

подготовленности. 



государственного 

стандарта и 

обязательного 

минимума содержания 

обучения по 

физической культуре, и 

высокому приросту 

ученика в показателях 

физической 

подготовленности за 

определённый период 

времени. 

                                                                                 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определённую трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт основание 

учителю для выставления высокой оценки. 

 Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 

видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

 Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти 

с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют 

оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания по математике 
 

Критерии  оценивания письменных и устных  ответов учащихся  

 

Содержание и объём материала, подлежащего проверке, определяется программой . При 

проверке усвоения материала нужно выявлять  полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять её на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки  знаний и умений  учащихся по математике являются 

письменные работы  и устный опрос. 

 

Контрольные работы, самостоятельные работы, проверочные  и практические работы 

«5» ставится, если:                       
 работа выполнена полностью; 

   в логических  рассуждениях  и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок ( возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием  незнания или  непонимания учебного   материала). 

«4» ставится, если : 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

 недостаточно ( если умение обосновывать рассуждения    являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка  или  два – три недочёта в  выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках ( если эти виды работ  не являлись специальным  

объектом проверки) 

 

«3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или  более двух недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

«2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся  не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной  мере 

 

Математические диктанты 

При оценке математического диктанта, включающего 10 и более заданий 

«5» ставится, если: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений 

  «4» ставится, если: выполнено неверно   часть заданий из общего числа. 

  «3» ставится, если: выполнено неверно   часть заданий из общего числа 

   «2» ставится, если: выполнено неверно   часть заданий из общего числа 

  

Тесты 

     «5» ставится  за 100%    правильно выполненных   заданий .                  

  «4» ставится  за 80% правильно выполненных   заданий 

  «3» ставится  за 60% правильно выполненных   заданий    

  «2» ставится  если правильно выполнено менее 60%   заданий   

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся 

 

«5» ставится, если ученик 

 полно раскрыл  содержание материала в объёме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 



 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать  теоретическое положение конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при  выполнении практического 

задания; 

  продемонстрировал усвоение   ранее изученных   сопутствующих вопросов, 

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков 

 отвечал сам без наводящих вопросов учителя 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

  «4» ставится, если ответ удовлетворяет  требованиям  на отметку»5», но имеет  

                                      один  из недочетов: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, неисказившие  математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя 

 допущена  ошибка или более двух  недочетов при освещении  второстепенных 

вопросов или выкладках, легко исправленные по замечанию учителя; 

«3» ставится, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные  после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

 при знании теоретического  материала выявлена недостаточная 

сформированность  основных  умений и навыков. 

«2» ставится, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей  или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, графиках, в выкладках, которые не исправлены после  

нескольких  наводящих вопросов учителя. 

 

Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике 

 

Оценка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися 

Среди погрешностей выделяются  ошибки и недочеты 

Погрешность считается ошибкой, если ученик не овладел основными знаниями, умениями  

указанными в программе 

К недочетам относятся  

 недостаточно полное и недостаточно прочное усвоение знаний и умений: 

 отсутствие знаний , не считающихся в программе основными; 

 погрешности, которые не привели к искажению смысла задания или способа его 

выполнения; 

 неаккуратная запись; 

 небрежное выполнение чертежа 

Критерии ошибок 

 к грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися  

                                       формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять;  

                                       незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 

                                       также вычислительные ошибки,  если они не являются опиской.  



 к негрубым ошибкам относятся : потеря корня или сохранение в ответе постороннего 

                                          корня; отбрасывание без объяснений одного из корней и 

                                          равнозначные им;  

 к недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или 

                                              отсутствие пояснений, обоснований в решениях. 

 

 

Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 



 

Критерии оценивания по химии 
 

Критерии  оценивания устных  ответов учащихся  

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

 3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 



7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 

результатов. 



 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на 

столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 

работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при 

оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта или 

одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 

выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 

имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

 1.      Нет ответа. 

   

Критерии оценивания тестовых заданий 

 

Оценка «5» усвоение учебного материала на максимальном уровне. Выставляется, если ученик 

выполнил верно все задания обязательной части работы, при этом отметка не снижается, если ученик 

е приступил к выполнению дополнительного задания или же допустил при его выполнение ошибку. 

Оценка «4» усвоение учебного материала на должном уровне. Выставляется, если ученик выполнил 

все задания с недочётами или осталось не выполнено 1\5 часть основного задания. 

Оценка «3» усвоение материала на низком уровне (достаточный минимум). Выставляется, если 

ученик выполнил верно 1\2 часть основного задания; допускает грубейшие ошибки; плохо 

ориентируется в формулах и теоремах, не знает основных свойств.  

Оценка «2» усвоение материала ниже достаточного минимума. Выставляется, если учащийся 

выполнил менее 1\2 части основного задания 

 

Перечень ошибок 

 Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения химических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 



 

К негрубым относятся ошибки: 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из этих признаков 

второстепенными; 

2. Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы;    

3. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

4. .Ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

5. Нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

6. .Нерациональные методы работы со справочной литературой; 

7. Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

  Недочётам и являются: 

1. Нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

2. .Арифметические ошибки в вычислениях; 

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 

Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания по физике 
 

Критерии  оценивания устных  ответов учащихся  

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение  

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 

ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется 

при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

 

Критерии оценивания письменных работ 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 

более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти 

недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии оценивания практических работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были 

допущены ошибки. 



Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок 

 Грубые ошибки 

 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  

 Неумение выделить в ответе главное.  

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.  

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

 Неумение определить показание измерительного прибора.  

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

  

 Оценивание тестирования в формате ГИА и ЕГЭ. 

 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ 

 

Критерии оценки выполнения лабораторных работ по физике для учащихся 

 

Выполнение задач .Все ли поставленные 

задачи выполнены? 

 

 

Выполнены все 

 

 

Выполнены 

частично 

 

 

Не выполнены 

Правильное оформление. Запись 

названия, цели, приборов. 

Есть  Есть, но с 

неточностями 

Нет, неверное 

Соблюдён порядок выполнения работы. 

Все результаты измерений записаны 

верно и с учётом погрешности. 

 

Правильно  

 

Частично 

правильно 

 

Неверно  

Проведены правильные расчёты с учётом 

погрешностей. Учтены размерности 

величин. 

 

Верно 

 

Частично 

 

 

Неверно  

Все результаты измерений и вычислений 

занесены в таблицу с соблюдением 

обозначений и размерности величин. 

 

 

Есть 

 

 

Есть частично 

 

 

Нет или 



 неправильно 

В итоге сделан вывод, соответствующий 

цели работы. 

 

Есть  

 

Есть, но 

неточный  

 

Нет  

 

Критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка «5» усвоение учебного материала на максимальном уровне. Выставляется, если ученик 

выполнил верно все задания обязательной части работы, при этом отметка не снижается, если ученик 

е приступил к выполнению дополнительного задания или же допустил при его выполнение ошибку. 

Оценка «4» усвоение учебного материала на должном уровне. Выставляется, если ученик выполнил 

все задания с недочётами или осталось не выполнено 1\5 часть основного задания. 

Оценка «3» усвоение материала на низком уровне (достаточный минимум). Выставляется, если 

ученик выполнил верно 1\2 часть основного задания; допускает грубейшие ошибки; плохо 

ориентируется в формулах и теоремах, не знает основных свойств.  

Оценка «2» усвоение материала ниже достаточного минимума. Выставляется, если учащийся 

выполнил менее 1\2 части основного задания 

 



Критерии оценивания по искусству, ИЗО, МХК 
 

Знания и умения  учащихся по изобразительному искусству в 5 – 9 классах оцениваются: 

 

Оценка "5" 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный 

материал и умеет применить полученные  знания на практике; верно решает композицию рисунка, 

т.е. гармонично согласовывает между  собой все компоненты изображения; умеет подметить и 

передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении 

изученного материала. 

Оценка "2" 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

Критерии оценивания реферата 

Оценка «5» ставится, если:  

 Содержание реферата соответствует теме;  

 Тема раскрыта полностью;  

 Оформление реферата соответствует принятым стандартам;  

 При работе над рефератом автор использовал современную литературу;  

 В сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по  

невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 

 Сообщение логично, последовательно, технически грамотно;  

 На дополнительные вопросы даются правильные ответы,  

Оценка «4» ставится, если:  

 Содержание реферата соответствует теме;  

 Тема раскрыта полностью;  

 Оформление реферата соответствует принятым стандартам;  

 При работе над рефератом автор использовал современную литературу;  

 В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту 

ответа, которые исправляет только с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если:  

 Содержание реферата не полностью соответствует теме;  

 Тема раскрыта недостаточно полно;  

 В оформлении реферата допущены ошибки;  

 Литература, используемая автором, при работе над рефератом устарела; 

  Сообщение по теме реферата допускаются 2-3 ошибки;  

 Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание работы;  

 При ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ неуверенный, требует 

постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если:  

 Содержание реферата не соответствует теме 

Оценка «1» ставится, если:  

Ученик не представил рефератную работу соответствующую выбранной теме. 

 

 

Знания и умения  учащихся по МХК в 10 – 11  классах оцениваются: 

 

Оценка«5» 



 

Ответы отличаются глубокими знанием учебного материала, свидетельствуют о способности 

самостоятельно находить причинно-следственные зависимости и связь с практикой 

Точность размеров изделия лежит в пределах 1/3 допуска 

Норма времени меньше или равна установленной 

Абсолютная правильность выполнения трудовых операций 

Учащийся показал грамотное соблюдение правил организации рабочего места 

Нарушений дисциплины и правил т/б в процессе занятия учителем замечено не было 

 

Оценка«4» 

В ответах допускаются незначительные неточности, учащиеся почти самостоятельно находят 

причинно-следственные зависимости в учебном материале, связи его с практикой 

Точность размеров изделия лежит в пределах ½ поля допуска 

Норма времени превышает установленного на 10-15 % 

Имеют место отдельные случаи неправильного выполнения трудовых приемов, которые после 

замечания учителя не повторяются 

Имели место отдельные случаи нарушения правил организации рабочего места, которое после 

замечания учителя не повторяются 

Имели место отдельные случаи нарушения дисциплины и т/б, которые после замечания учителя не 

повторяются 

 

Оценка«3» 

В ответах допускаются недочёты, исправляемые только с помощью учителя, учащиеся не могут сами 

выделить в учебном материале причинно-следственные связи, связать его с практикой 

Точность размеров изделия лежит в пределах поля допуска 

Норма времени превышает установленную на 20% и более 

Имеют место случаи неправильного выполнения трудовых приемов, часть из которых после 

замечания учителя повторяются снова 

Имели место случаи неправильной организации рабочего места, которые после замечания учителя 

повторяются снова 

Имели место нарушения дисциплины и правил т/б, которые после замечания учителя повторялись 

снова 

 

Оценка «2» 

Ответы свидетельствуют о грубых ошибках учебного материала, учащийся не может без учителя 

найти в нем причинно-следственные связи, относящиеся к классу простейших 

Точность изделия выходит за пределы поля допуска 

Учащийся не справился с заданием в течении бюджета времени урока 

Почти все трудовые приемы выполняются не верно и не исправляются после замечания 

Почти весь урок наблюдались нарушения правил организации рабочего места 

Имели место многократные случаи нарушения правил т/б и дисциплины 

 

 



Критерии оценки знаний по информатике 

Критерии оценки устных ответов 

 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

оценка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии и блок-схем, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

- оценка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-

схем, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Критерий оценки контрольных работ учащихся 

 

оценка «5» ставится: 

за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

оценка «4» ставится: 
за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. 

оценка «3» ставится:  
если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

оценка «2» ставится: 
если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено не менее 

2/3 всей работы. 

оценка «1» ставится: 
если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

  

  



Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения,  не верное 

применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

                             

Критерии оценок рефератов учащихся по информатике 

 

Оценка «5» ставится, если:  

 Содержание реферата соответствует теме;  

 Тема раскрыта полностью;  

 Оформление реферата соответствует принятым стандартам;  

 При работе над рефератом автор использовал современную литературу;  

 В сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по  

невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 

 Сообщение логично, последовательно, технически грамотно;  

 На дополнительные вопросы даются правильные ответы,  

Оценка «4» ставится, если:  

 Содержание реферата соответствует теме;  

 Тема раскрыта полностью;  

 Оформление реферата соответствует принятым стандартам;  

 При работе над рефератом автор использовал современную литературу;  

 В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту 

ответа, которые исправляет только с помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если:  

 Содержание реферата не полностью соответствует теме;  

 Тема раскрыта недостаточно полно;  

 В оформлении реферата допущены ошибки;  

 Литература, используемая автором, при работе над рефератом устарела; 

  Сообщение по теме реферата допускаются 2-3 ошибки;  

 Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание работы;  

 При ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ неуверенный, требует 

постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» ставится, если:  

 Содержание реферата не соответствует теме 

Оценка «1» ставится, если:  



 Ученик не представил рефератную работу соответствующую выбранной теме.  

 

Критерии оценивания тематических тестов 

 

Оценка Процент выполнения заданий 

5 95 -100 

4 75 - 94 

3 55 - 74 

2 1 -54 

1 0 

 

Критерии оценивания итоговых тестов 

 

Оценка Процент выполнения заданий 

5 85 -100 

4 76 - 84 

3 51 - 75 

2 1-50 

1 0 

 

Критерии оценки презентации, выполненной в рамках проекта 

 

 Плохо (2) Удовлетворительно 

(3) 

Хорошо (4) Отлично (5) 

I. Дизайн и 

мультимедиа-

эффекты 

1. Цвет фона не 

соответствует цвету 

текста 

2. Использовано 

более 5 цветов 

шрифта 

3. Каждая страница 

имеет свой стиль 

оформления 

4. Гиперссылки не 

выделены 

5. Анимация 

отсутствует (или же 

презентация 

перегружена 

анимацией) 

6. Звуковой фон не 

соответствует единой 

концепции, носит 

отвлекающий 

характер 

7. Слишком мелкий 

шрифт 

(соответственно, 

объём информации 

слишком велик — 

кадр перегружен) 

8. Не работают 

отдельные ссылки 

1. Цвет фона плохо 

соответствует цвету 

текста 

2. Использовано 

более 4 цветов 

шрифта 

3. Некоторые 

страницы имеют свой 

стиль оформления 

4. Гиперссылки 

выделены 

5. Анимация 

дозирована 

6. Звуковой фон не 

соответствует единой 

концепции, но не 

носит отвлекающий 

характер 

7. Размер шрифта 

средний 

(соответственно, 

объём информации 

слишком большой — 

кадр несколько 

перегружен) 

информацией 

8. Ссылки работают 

1. Цвет фона хорошо 

соответствует цвету 

текста, всё можно 

прочесть 

2. Использовано 3 

цвета шрифта 

3. 1-2 страницы 

имеют свой стиль 

оформления, 

отличный от общего 

4. Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление 

до и после посещения 

кадра 

5. Анимация 

присутствует только 

в тех местах, где она 

уместна 

6. Звуковой фон 

соответствует единой 

концепции и 

привлекает внимание 

зрителей в нужных 

местах именно к 

информации 

7. Размер шрифта 

оптимальный 

8. Все ссылки 

работают 

1. Цвет фона 

гармонирует с цветом 

текста, всё отлично 

читается 

2. Использовано 3 

цвета шрифта 

3. Все страницы 

выдержаны в едином 

стиле 

4. Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление 

до и после посещения 

кадра 

5. Анимация 

присутствует только 

в тех местах, где она 

уместна и усиливает 

эффект восприятия 

текстовой части 

информации 

6. Звуковой фон 

соответствует единой 

концепции и 

усиливает эффект 

восприятия текстовой 

части информации 

7. Размер шрифта 

оптимальный 

8. Все ссылки 

работают 

II. Содержание 1. Содержание не 1. Содержание 1. Содержание в 1. Содержание 



является научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

не соответствуют 

тексту 

3. Много 

орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических 

ошибок 

4. Наборы числовых 

данных не 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация не 

представляется 

актуальной и 

современной 

6. Ключевые слова в 

тексте не выделены 

включает в себя 

элементы научности 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

в определенных 

случаях 

соответствуют тексту 

3. Есть 

орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки 

4. Наборы числовых 

данных чаще всего 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация 

является актуальной 

и современной 

6. Ключевые слова в 

тексте чаще всего 

выделены 

целом является 

научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

соответствуют тексту 

3. Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки практически 

отсутствуют 

4. Наборы числовых 

данных 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

5. Информация 

является актуальной 

и современной 

6. Ключевые слова в 

тексте выделены 

является строго 

научным 

2. Иллюстрации 

(графические, 

музыкальные, видео) 

усиливают эффект 

восприятия текстовой 

части информации 

3. Орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки отсутствуют 

4. Наборы числовых 

данных 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами, причем 

в наиболее 

адекватной форме 

5. Информация 

является актуальной 

и современной 

6. Ключевые слова в 

тексте выделены 

 

Критерии оценивания практических работ 

 оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи. 

оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет основными 

навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 

 оценка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической 

работы на ЭВМ по проверяемой теме. 

 

 

 



Критерий оценки по технологии 

 
Оценивание по направлению «Технологии ведения дома» выявляет соответствие  уровня 

подготовки обучающихся требованиям ГОС.  

В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:  

 технологичность и логика 

изложения материала;  

 

по предмету;  

нении текущих заданий, практических 

работ, упражнений;  

технологических операций и приёмов;  

 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 – «отлично»; 4 – «хорошо»; 3 – 

«удовлетворительно»; 2 – «неудовлетворительно».  

  

Балл «5» (отлично) ставится, если учащийся:  

- подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной организации труда; 

обстоятельно, технологически грамотно излагает материал, пользуется понятийным аппаратом;  

- показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и наладке 

технологического оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу, техническому описанию, 

технологии изготовления, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и 

оформлению;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности.  

  
Балл «4» (хорошо) ставится, если учащийся:  

- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но исправляет их; излагает 

материал, пользуясь понятийным аппаратом;  

- допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно убедительно 

обосновывает свои суждения;  

- показывает знания и умения по эксплуатации технологического оборудования;  

- представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и технологическим 

требованиям;  

- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности.  

  

Балл «3» (удовлетворительно) ставится, если учащийся:  

- подготовлен, допускает ошибки(не соблюдение техники безопасности и правил трудовой 

дисциплины) в организации рабочего места; обнаруживает  

знание и понимание основных теоретических положений, излагает материал не достаточно 

понятно и допускает неточности в определении понятий;  

- не может обосновать свои суждения и привести примеры, нарушает последовательность в 

изложении материала;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации не 

приводящих к травме;  

- представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных и технологических 

требований;  

- выполняет практическую работу с частичным нарушением требований правил санитарии, 

гигиены, техники безопасности.  

  
Балл «2» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся:  



- неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает незнание большей части 

теории вопроса, искажает смысл при формулировке определений; материал излагает 

беспорядочно, неуверенно, допускает много речевых ошибок;  

- использует технологическое оборудование с нарушением принципов эксплуатации, 

приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по его эксплуатации;  

- представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и технологическим 

требованиям (или не представляет изделие);  

- выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил санитарии, гигиены, 

техники безопасности, приводящим к травмам.  

  

Критерии оценивания учащихся по устному опросу (теория) 

  

Балл «5» ставится, если учащийся:  

- полностью освоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Балл «4» ставится, если учащийся:  

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Балл «3» ставится, если учащийся:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки(кулинарных понятий,не знание терминологии, онструктивных 

линий) при его изложении своими словами;  

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Балл «2» ставится, если учащийся:  

- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

  

Критерии оценивания выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

  

Балл «5» ставится, если учащийся:  

- творчески планирует выполнение работы;  

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

- правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  

Балл «4» ставится, если учащийся:  

- правильно планирует выполнение работы;  

- самостоятельно использует знания программного материала;  

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  

Балл «3» ставится, если учащийся:  

- допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний  

программного материала;  

- допускает ошибки(в расчетах, определении названия ткани, не соблюдение технологических 

норм. т) и неаккуратно выполняет задание;  

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу,  



наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Балл «2» ставится, если учащийся:  

- не может правильно спланировать выполнение работы;  

- не может использовать знания программного материала;  

- допускает грубые ошибки (грубые нарушения трудовой и технологической дисциплины,  Т/Б) и 

неаккуратно выполняет задание;  

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и 

другие средства.   

 

Критерии оценивания практической работы учащихся 

  

Балл «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески, в соответствии с требованиями правил санитарии, 

гигиены, техники безопасности; 

Балл «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный, выполняет практическую работу в соответствии с требованиями 

правил санитарии, гигиены, техники безопасности; 

Балл «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок, выполняет практическую 

работу с частичным нарушением требований правил санитарии, гигиены, техники безопасности; 

Балл «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид, выполняет практическую работу с нарушением 

требованиями правил санитарии, гигиены, техники безопасности. 

 

Критерии оценивания теста учащихся 

 

Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов; 

Балл «2» - соответствует работа, содержащая менее 50 % правильных ответов; 

 

 


