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ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ   

 

Вариан

т/ 
задание 

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

1.  Пункты плана соответствуют микротемам текста 
2.  2 1 3 2 
3.  размещались расширяла разрешалось использованием 

4.  глиняных таинственные длинная 
электронного, 
современном 

5.  статуи охраняли 
ученики следили, 

изучали 
библиотека 
находится 

песок 
употреблялся 

6.  240 месяцев 14400 месяцев 240 месяцев 960 месяцев 
7.  12 учебников 6 учащихся 9 человек 3 детей 
8.  12 сантиметров 8 сантиметров 121 см2 16 см2 

9.  3, 4, 5 2, 4 1, 3, 4 2, 3, 5 

10.  

2 3, 4 1) 59О с.ш. - 
55О с.ш. = 4О 

2) 4О х 111,3 км 
= 445,2 км 

 

3 

11.  1849 V в. 1814 г. 1925 г. 

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

высказывание и соответствующими содержанию текста 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ 

При проверке задание № 1 оценивается согласно следующим указаниям: 

Указания к оцениванию Баллы  
Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть 
содержание текста по существу. Отражены все важные 
микротемы данного текста 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть 
содержание текста. 
НО 

1 
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упущена или добавлена одна микротема 
План не раскрывает содержание текста, представляет собой набор 
формулировок, не отражающих тему текста. 
ИЛИ 
Упущены или добавлены более одной более одной микротемы 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


