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Критерии оценивания  

 

Критерии оценивания заданий по математике 

Участнику индивидуального отбора по математике будут предложены для решения 

6 заданий: 3 задания по алгебре и 3 задания по геометрии. 

Баллы Содержание критерия 

2 Все шаги решения обоснованы, получен верный ответ 

1 

Получен верный ответ, но не все шаги решения обоснованы 

или решение доведено до конца, все шаги решения обоснованы, но 

допущена вычислительная ошибка, с еѐ учетом дальнейшие шаги 

решения выполнены верно 

0 Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

индивидуального отбора по математике за выполнение всех заданий – 12 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

11 - 12 9 - 10 7 - 8 5 - 6  3 - 4 1 - 2 

 

Критерии оценивания заданий по информатике 

Участнику индивидуального отбора по информатике будут предложены для 

решения 5 заданий по темам: кодирование информации, логика, системы счисления, 

алгоритмы для исполнителя, команды ветвления.  

Баллы Содержание критерия 

1 Получен верный ответ 

0 Получен неверный ответ 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 5 баллов. 

Критерии оценивания заданий по физике 

Задачи из разделов механика, электричество, оптика. 

3 задачи, каждая содержит 2 вопроса, за каждый правильный ответ - 1 балл  

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 6 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 



6 5 4 3 2 0-1 

Критерии оценивания заданий по биологии 

 Выполнить 3 задания. Задание 1 оценивается в 1 балл. Задания 2 и 3 в 2 

балла.  

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

1. правильно, полно и аргументировано, соответствует вышеуказанным 

требованиям, продемонстрированы знание вопроса и 

самостоятельность мышления 

2 

 

2.  

 

не достаточно полно, но правильно и аргументировано, со знанием 

вопроса 

1 

3.  не правильно, не четко и не убедительно, неверные формулировки, 

отсутствует какое-либо представление о вопросе 

0 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 6 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

6 5 4 3 2 0 -1 

Критерии оценивания заданий по химии 

Выполнить 3 задания. 

№ 

задания 

Характеристика ответа Баллы 

 

1 - 2 

 

 

Полный правильный ответ 

 

2 

 

Частично верным считается ответ, в котором: 

1 задание – даны три ответа, два из которых верные; 

2 задание – правильно выбран один из двух ответов 

1 

Варианты ответов  неверные 0 

3 Три элемента записаны правильно 3 

Правильно записаны два элемента 2 

Правильно записан один элемент 1 

Все элементы записаны неверно или отсутствуют 0 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 7 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

6-7 5 4 3 2 0-1 

 

 



Критерии оценивания заданий по обществознанию 

Участник индивидуального отбора должен показать знание основных вопросов, 

изученных в школьных обществоведческих курсах: политологии, права и экономики, и 

понимать: 

Сущность политических процессов в мире; 

Роль экономики в жизни общества; 

Роль права в жизни государства и общества 

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

1. 

правильно, полно и аргументировано, соответствует вышеуказанным 

требованиям, продемонстрированы знание вопроса и самостоятельность 

мышления 

2 

2. 
не достаточно полно, но правильно и аргументировано, со знанием 

вопроса 

1 

3. 
не правильно, не четко и не убедительно, неверные формулировки, 

отсутствует какое-либо представление о вопросе 

0 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 6 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

6 5 4 3 2 0 -1 

 

Критерии оценивания заданий по географии 

Выполнить 3 задания. Задание 1 оценивается в 1 балл. Задания 2 и 3 в 2 балла.  

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

 

1. правильно, полно и аргументировано, соответствует вышеуказанным 

требованиям, продемонстрированы знание вопроса и 

самостоятельность мышления 

2 

 

2.  

 

не достаточно полно, но правильно и аргументировано, со знанием 

вопроса 

1 

3.  не правильно, не четко и не убедительно, неверные формулировки, 

отсутствует какое-либо представление о вопросе 

0 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 6 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

6 5 4 3 2 0 -1 

 



Критерии оценивания заданий по русскому языку 

Участник индивидуального отбора должен: 

 1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный 

смысл; определять главную тему, общую цель или назначение текста; объяснять 

порядок частей, содержащихся в тексте, их логическую связь 

2. находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами и изученные 

непроверяемые слова, находить и исправлять орфографические ошибки, 

производить орфографический разбор слов;  

3. находить в предложениях синтаксические конструкции, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с пунктуационными 

правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

Задание № 1 

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

 

1.  найдена логическая ошибка, дано объяснение и названы средства связи 

предложений 

3 

2.  найдена логическая ошибка, дано объяснение, но средства связи не 

названы; или найдена логическая ошибка, названы средства связи, но 

не дано объяснение 

2 

 

3.  найдена логическая ошибка, но не дано объяснение и не названы 

средства связи 

1 

4.  ответ неверный 0 

 

Задание № 2 

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

 

1.  названы 5 слов с разными орфограммами и объяснены эти 

орфограммы 

3 

2.  названы 5 слов с разными орфограммами, но объяснены 3-4 

орфограммы; или названы 3-4 слова с разными орфограммами и дано 

их объяснение 

2 

 

3.  названы 5 слов с разными орфограммами, но объяснены 1-2 

орфограммы. 

1 

4.  ответ неверный 0 

Задание № 3 

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

 

1.  найдена пунктуационная ошибка, названа синтаксическая конструкция 

и правило 

3 

2.  найдена пунктуационная ошибка, названа синтаксическая конструкция 2 

3.  найдена пунктуационная ошибка 1 

4.  ответ неверный 0 



Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 9 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

8-9 6-7 5-6 4 3 1-2 

 

Критерии оценивания заданий по литературе 

Выполнить 3 задания. 

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

 

1.  учащийся дает развернутый, основанный на использовании 

теоретических сведений ответ, опираясь на текст выбранных им 

произведений (приводит примеры)  

3 

2.  учащийся дает развернутый ответ, не опираясь на знания теории 

литературы, или не использует примеры из произведений, или 

использует теорию и приводит примеры, но допускает 1-2 фактических 

ошибки 

2 

 

3.  дает не полный, но правильный ответ, не используя активно теорию и 

не приводя примеры (или допускает 3-4 фактические ошибки) 

1 

4.  ответ не соответствует заданию, односложный или полностью 

отсутствует 

0 

 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 9 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

8-9 6-7 5-6 4 3 1-2 

 

Критерии оценивания заданий по английскому языку 

Участник индивидуального отбора должен ответить на 3 вопроса и показать знания 

лексико-грамматического материала в устной речи в соответствии с тематикой общения, 

изученной в школе. 

№ п/п Характеристика ответа Баллы 

 

1.  Дан полный ответ на поставленный вопрос; высказано своѐ мнение, 

использованные лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче 

3 

2.  дан  развѐрнутый ответ на вопрос, не высказано своѐ мнение, 2 



допущены отдельные фонетические, лексические и грамматические 

ошибки, не затрудняющие понимания (1-2 нарушения) 

 

3.  дан краткий ответ на вопрос, допущены отдельные фонетические, 

лексические и грамматические ошибки, не затрудняющие понимания 

(более 3-х нарушений) 

1 

4.  ответ не соответствует заданию, односложный или полностью 

отсутствует 

0 

Максимальное количество первичных баллов, которое может получить участник 

собеседования за выполнение всех заданий работы – 9 баллов. 

Таблица перевода суммы первичных баллов в отметку по пятибалльной системе 

«5» «4» «3» «2» «1» «0» 

8-9 6-7 5-6 4 3 1-2 

 


