
 
Рекомендации по оценке выполнения заданий итоговой работы по 

математике для обучающихся 3-х классов  
и по вводу данных в электронную форму 

Вариант 1 
 
 
 

Система оценивания заданий 
1. За выполнение каждого задания №№ 1–4, 6, 8−11, 13 и 14 выставляется: 1 

балл – верный ответ, 0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует.  
2. За выполнение каждого задания №№ 5, 7, 12, 15−18 дополнительной части 

работы в зависимости от полноты и правильности ответа выставляется: 2 балла – 
полный верный ответ, 1 балл – неполный верный ответ, 0 баллов – неверный ответ 
или ответ отсутствует. 

 

Рекомендации по оценке выполнения заданий  
Используется нумерация ответов, которая соответствует порядку их 

следования в заданиях. 
 

 

№ Максималь-
ный балл 

Правильное решение или ответ 

1 1 Ответ: выбран ответ № 3 (300 мм, 130 см, 40 дм, 14 м) 
2 1 Ответ: записано число 88 
3 1 Ответ: выбран ответ № 4 (85) 
4 1 Ответ: выбран ответ № 2 (317) 

Ответ:  
Группа 1: фигуры №№ 1, 6.  
Свойство: четырёхугольники, плоские фигуры. 
Группа 2: фигуры №№ 2, 4. 
Свойство: у фигур нет углов, плоские фигуры. 
Группа 3: фигуры №№ 3, 5.  
Свойство: объёмные фигуры, многогранники, имеют грани, 
рёбра. 

5 2 

2 балла – верно записаны свойства фигур для трёх групп  
1 балл – верно записаны свойства фигур только для двух 
групп  
0 баллов – верно записано свойство фигур только для одной 
группы, или дан неверный ответ, или ответ отсутствует 

6 1 Ответ: записано число 24.  
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Ответ: в 3 раза. 
Пример записи решения: 
1) 22 + 44 = 66 (ф.) – сделали девочки 
2) 66 : 22 = 3 (раза)  
Примечание. Решение может быть представлено 
выражением. 

7 2 

2 балла – верно записаны решение и ответ 
1 балл – верно записан ответ, а решение не записано, или 
верно записано решение, но ответ не записан 
0 баллов – решение записано неверно, или дан неверный 
ответ 
Примечание. Задание считается выполненным верно и в 
случае, если не указаны наименования в скобках. 
Ответ: записано выражение 54 ·  9 – 60 или (54 ·  9) – 60 8 1 
1 балл  – дан верный ответ  
0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует 
Примечание. От учащихся не требуется находить 
значение числового выражения, но если оно приведено 
(верное или неверное), то балл не снижается. 
Ответ: с помощью карандаша и линейки начерчена 
ломаная длиной 1 дм 7 см из трёх звеньев. 

9 1 

1 балл – дан верный ответ  
0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует 
Примечание: погрешность при построении каждого звена 
ломаной может составлять 1 мм, т.е. может быть 
начерчена ломаная длиной 17 см ± 3 мм 

10 1 Ответ: выбран ответ № 2 (4 руб.) 
11 1 Ответ: записано число 400. 

Ответ: выбраны ответы №№ 2, 5 
2) Одинаковый периметр у фигур В и D. 
5) Одинаковый периметр у фигур C и A. 

12 2 

2 балла – записаны два верных ответа  
1 балл – записан один верный ответ  
0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует 

13 1 Ответ: записано число 150. 
14 1 Ответ: записано число 16. 

Ответ: записаны числа 106, 160, 601, 610. 15 2 
2 балла – верно записаны четыре числа и не записаны 
неверные числа  
1 балл – верно записаны два–три числа и не записаны 
неверные числа  
0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует 

16 2 Ответ: «хватит» или «да»  
Возможные варианты записи объяснения/решения: 
Дошкольники проходят бесплатно, значит, билеты нужны 
только школьникам и взрослым. 
Вариант 1 
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200 ·  3 = 600 (руб.), 600 + 300 = 900 руб.,  
950 руб.> 900 руб. 
Вариант 2 
300 + 200 ·  3 = 900 (руб.), 950 – 900= 50 (руб.) – останется 
Вариант 3 
300 + 200 +200 + 200= 900 (руб.), 950 > 900 
Примечание. Ответ должен быть подтверждён 
числовыми данными или вычислениями. 
2 балла – записан верный ответ и приведено верное 
объяснение/решение  
1 балл – записан верный ответ; объяснение/решение 
неполное, но в нём нет неверных утверждений  
0 баллов – записан верный ответ, но приведено 
неверное объяснение/решение, или объяснение/решение 
отсутствует, или записан неверный ответ 
Ответ:  
А) записано число 50  
Б) «не сможет» или «нет»  
Примечание. От учащегося не требуется приводить 
объяснения своего ответа. 

17 2 

2 балла –  даны верные ответы на два вопроса   
1 балл – дан верный ответ на один вопрос, а на второй 
вопрос дан неверный ответ, или ответ отсутствует 
0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует 
Ответ: Вова.  
Возможный вариант объяснения:  
Вова и Андрей набрали одинаковое количество очков за 
приседания, больше, чем у Кости. Вова пробежал быстрее 
Андрея на 2 секунды. 
Примечание. Возможны другие варианты ответа, 
удовлетворяющие условию задания. 

18 2 

2 балла – записан  верный ответ и приведено верное 
объяснение   
1 балл – записан верный ответ, а объяснение неполное 
(например, верно объяснено только, почему проиграл один 
из участников соревнований, а проигрыш второго 
участника не объяснен или объяснен неверно)  
0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует 
Примечание. 
Задание считается выполненным верно в случае, если 
ответ не записан, но он следует из приведенного 
объяснения. 

 

Примечание. Исправления, допущенные учеником, орфографические 
ошибки, качество почерка, аккуратность оформления работы не учитываются и 
не влияют на оценивание работы. 
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Рекомендации по вводу данных в электронную форму 

После проверки  работ в электронные формы вносятся: 
1)  номера ответов для заданий 1, 3, 4, 10; 
 если ответа нет, то вводится латинская буква «N»; 
2) баллы, выставленные учителем за задания 5, 7, 8, 9, 12, 15–18; если ответ не дан 
(место для ответа оставлено пустым, нет записей, пометок или рисунков), то в 
электронную форму вводится латинская буква «N»; 
3) числа, отмеченные или записанные учащимися в заданиях 2, 6, 11, 13, 14;  
если ответа нет, то вводится латинская буква «N»; 
 

Используется нумерация ответов, которая соответствует порядку их 
следования в заданиях. 

№ Вносится в электронную форму: 
1 Номер ответа, отмеченного крестиком. 
2 Записанное число. 
3 Номер ответа, отмеченного крестиком. 
4 Номер ответа, отмеченного крестиком. 
5 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
6 Записанное число. 
7 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
8 1 или 0, «N», если нет ответа. 
9 1 или 0, «N», если нет ответа. 

10 Номер ответа, отмеченного крестиком. 
11 Записанное число. 
12 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
13 Записанное число. 
14 Записанное число. 
15 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
16 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
17 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
18 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 

При внесении  результатов выполнения заданий в электронную форму: 
- сверяйтесь с выпадающими  подсказками (появляются при наведении курсора на 
ячейку); 
-  соотносите номер ответа, выбранного учеником, с нумерацией ответов по 
схеме. 


