
Комплексная работа ФГОС ООО, 5 класс     Ответы                  23  ноября  2016 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
ГБОУ ИРО Краснодарского края  

 

ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ  
 

 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1 
Ответ представлен вопросительными предложениями, связанными с содержанием текста и составленными  

без речевых и грамматических ошибок 

2 
например,  

раздвигались, разрастались, 
увеличивались 

например,  
неизвестных, неоткрытых 

например,  
быстро 

например,  
завоевали, поработили 

3 

родные греки далеко мир дороже год прямой турки 

земель почвы ледники путь зимой смелый берегов время 

заселить новые (к) реке море помогать горсть началась мнение 

4 4 2 3 2 

5 греки определи викинги достигли они привозили они не пропускали, грабили 

6 6938 км2 2028 тыс. км2 3412 тыс. км2 89100 тыс. км2 

7 16 ºС 1500 мм 5803 м 1541 м 

8 1042 км2 76 тыс. км2 18 г 2245 тыс. км2 

9 1, 4 1, 3 1, 4 2, 4 

10 
ойкуменой 

 

Остров Река 
Исландия Нева 
Гренландия Днепр 
 Волхов 

 

Сезонный ветер муссон 
летом дует с моря на сушу 
(1), а зимой с суши на море 
(2) 

 

 в западном 
 

11 
1Г, 2Б, 3А, 4В 

 
       1В, 2Б, 3А 

 
1Г, 2Б, 3В, 4А 

1Г, 2Б, 3В, 4А 
 

12 
Свободный ответ представлен одним или несколькими предложениями, содержащими ответ на поставленный вопрос, 

составляющими связное высказывание и соответствующими содержанию текста 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ 

 
При проверке задание № 1 оценивается согласно следующим указаниям: 
 

Указания к оцениванию Баллы  
Ответ представлен тремя вопросительными предложениями, связанными с содержанием 
текста и составленными без речевых и грамматических ошибок 

2 

Ответ представлен одним или двумя вопросительными предложениями, связанными  
с содержанием текста и составленными без речевых и грамматических ошибок 

1 

Ответ отсутствует 0 
Максимальный балл 2 

 
За каждое из выполненных заданий № 2 – 11 выставляется 1 балл, если ответ правильный; и 0 баллов, если ответ 

неправильный.  
 

Задание № 12 оценивается согласно следующим указаниям к оцениванию: 
 

Указания к оцениванию Баллы  
Свободный ответ представлен одним или несколькими предложениями, содержащими 
ответ на поставленный вопрос, составляющими связное высказывание и 
соответствующими содержанию текста 

3 

Ответ представлен одним или несколькими предложениями 2 
В ответе приводятся отдельные положения, не составляющие связное высказывание 1 
Ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 3 
 
Максимальное количество баллов: 15 
 
 


