
                        

Критерии оценивания вступительных работ по Математике 5 класс 

 

Критерии оценивания теста: 

 «5» - от 80% и выше, 

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%, 

«2» - меньше 50%. 

Максимальное количество баллов по тесту – 20 

Критерии оценивания заданий: 

1 часть 

1.          1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 2 

 

2 часть 

Задание 6 

Баллы Содержание критерия 

3 Уравнение решено и оформлено верно  

1 Решение уравнения доведено до конца, но допущена описка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Задание 7 

Баллы Содержание критерия 

3 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

1 Ход решения задачи верный, но допущена вычислительная ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 

 

Задание 8 

Баллы Содержание критерия 

4 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

2 Ход решения задачи верный, но допущена вычислительная ошибка 

1 Выполнено верно только два действия в решении задачи  

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 

 



Критерии оценивания вступительных работ по Математике 6 класс 

Критерии оценивания теста: 

 «5» - от 80% и выше, 

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%, 

«2» - меньше 50%. 

Максимальное количество баллов по тесту – 24 

Критерии оценивания заданий: 

1 часть 

1.          1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 2 

6. 2 

7. 2 

 

2 часть 

Задание 8 

Баллы Содержание критерия 

3 Уравнение решено и оформлено верно  

1 Решение уравнения доведено до конца, но допущена вычислительная 

ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Задание 9 

Баллы Содержание критерия 

3 Выражение вычислено верно 

1 Порядок действий в выражении не нарушен, но допущена 

вычислительная ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 

 

Задание 10 

Баллы Содержание критерия 

4 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

2 Ход решения задачи верный, но допущена вычислительная ошибка 

1 Выполнено верно только два действия в решении задачи  

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 



Критерии оценивания вступительных работ по Математике 7 класс 

Критерии оценивания теста: 

 «5» - от 80% и выше, 

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%, 

«2» - меньше 50%. 

Максимальное количество баллов по тесту – 24 

Критерии оценивания заданий: 

1 часть 

1.          1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

5. 2 

6. 2 

2 часть 

Задание 7 

Баллы Содержание критерия 

3 Уравнение решено и оформлено верно  

1 Решение уравнения доведено до конца, но допущена вычислительная 

ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Задание 8 

Баллы Содержание критерия 

3 Выражение вычислено верно 

1 Порядок действий в выражении не нарушен, но допущена 

вычислительная ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
Задание 9 

Баллы Содержание критерия 

3 Выражение упрощено верно 

1 В выражении только верно раскрыты скобки 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 

 

Задание 10 

Баллы Содержание критерия 

3 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 



2 Ход решения задачи верный, уравнение составлено верно, но допущена 

вычислительная ошибка 

1 Составлено уравнение для решения задачи 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Критерии оценивания вступительных работ по Математике 8 класс 

Критерии оценивания теста: 

 «5» - от 80% и выше, 

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%, 

«2» - меньше 50%. 

Максимальное количество баллов по тесту – 26 

Критерии оценивания заданий: 

1 часть 

1.          1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

2 часть 

Задание 5 

Баллы Содержание критерия 

3 Уравнение решено и оформлено верно  

1 Решение уравнения доведено до конца, но допущена вычислительная 

ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Задание 6 

Баллы Содержание критерия 

3 Система уравнений решена верно, ответ записан правильно. 

1 Решение системы уравнений доведено до конца, но допущена 

арифметическая ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 

 

Задание 7 

Баллы Содержание критерия 

4 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

2 Ход решения задачи верный, уравнение составлено верно, но допущена 

вычислительная ошибка 



1 Составлено уравнение для решения задачи 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
Задание 8 

Баллы Содержание критерия 

4 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

2 Ход решения задачи верный, но недостаточно пояснено 

1 Выполнен правильно рисунок к задаче 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Задание 9 

Баллы Содержание критерия 

4 Ход решения задачи верный, равенство треугольников доказано 

2 Ход решения задачи верный, но недостаточно пояснений 

1 Выполнен правильно рисунок к задаче 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Критерии оценивания вступительных работ по Математике 9 класс 

Критерии оценивания теста: 

 «5» - от 80% и выше, 

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%, 

«2» - меньше 50%. 

Максимальное количество баллов по тесту – 20 

Критерии оценивания заданий: 

1 часть 

1.          1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

2 часть 

Задание 5 

Баллы Содержание критерия 

3 Уравнение решено и оформлено верно  

1 Решение уравнения доведено до конца, но допущена вычислительная 

ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
            Задание 6 

Баллы Содержание критерия 

3 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 



2 Ход решения задачи верный, уравнение составлено верно, но допущена 

вычислительная ошибка 

1 Составлено уравнение для решения задачи 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
Задание 7 

Баллы Содержание критерия 

3 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

2 Ход решения задачи верный, но недостаточно пояснено 

1 Найдена только боковая сторона треугольника 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
            Задание 8 

Баллы Содержание критерия 

3 Ход решения задачи верный,  

2 Ход решения задачи верный, но недостаточно пояснений 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Критерии оценивания вступительных работ по Математике 10 класс 

Критерии оценивания теста: 

 «5» - от 80% и выше, 

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%, 

«2» - меньше 50%. 

Максимальное количество баллов по тесту – 20 

Критерии оценивания заданий: 

1 часть 

1.          1. 2 

2. 2 

3. 2 

4. 2 

2 часть 

Задание 5 

Баллы Содержание критерия 

3 Уравнение решено и оформлено верно  

1 Решение уравнения доведено до конца, но допущена вычислительная 

ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
            Задание 6 

Баллы Содержание критерия 

3 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 



2 Ход решения задачи верный, уравнение составлено верно, но допущена 

вычислительная ошибка 

1 Составлено уравнение для решения задачи 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
Задание 7 

Баллы Содержание критерия 

3 Ход решения задачи верный, получен верный ответ 

2 Ход решения задачи верный, но недостаточно пояснено 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
            Задание 8 

Баллы Содержание критерия 

3 Доказательство верное, все шаги обоснованы 

1 Ход доказательства задачи верный, но недостаточно пояснений 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Критерии оценивания вступительных работ по Математике 11 класс 

Критерии оценивания теста: 

 «5» - от 80% и выше, 

«4» - 70% - 80%, 

«3» - 50% - 70%, 

«2» - меньше 50%. 

Максимальное количество баллов по тесту – 26 

Критерии оценивания заданий: 

1 часть 

1.          1. 2 

2. 2 

3. 2 

2 часть 

Задание 4 

Баллы Содержание критерия 

4 Уравнение решено и оформлено верно  

2 Решение уравнения доведено до конца, но допущена вычислительная 

ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
 

Задание 5 

Баллы Содержание критерия 

4 Уравнение решено и оформлено верно 

2 Решение уравнения доведено до конца, но допущена арифметическая 



ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 

 

Задание 6 

Баллы Содержание критерия 

4 Уравнение решено и оформлено верно 

2 Решение уравнения доведено до конца, но допущена 

арифметическая ошибка 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным выше критериям 
Задание 7 

Баллы Содержание критерия 

4 Неравенство решено и оформлено верно 

2 Решение неравенства доведено до конца, но допущена 

арифметическая ошибка 
 


