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РЕКОМЕНДАЦИИ 
по оценке выполнения заданий итоговой работы  
по русскому языку для учащихся 3-х классов  
и по вводу данных в электронную форму 

Вариант 1 
 

Система оценивания заданий  
1. За выполнение заданий №№ 1, 3, 5, 7, 8, 15, 16, 18–20 выставляется: 1 балл – 
верный ответ, 0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует. 
2. За выполнение заданий №№ 6, 9, 10, 13, 14, 17, 21 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. 
3. За выполнение заданий №№ 2, 4, 11, 12 в зависимости от полноты и 
правильности ответа выставляется: 3 балла – задание выполнено полностью 
верно, 2 балла – указаны два верных ответа, при этом нет неверных вариантов, 
1 балл – указан один верный ответ, при этом нет неверных вариантов,  
0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует. 

Рекомендации по оцениванию заданий 
Используется нумерация ответов, которая соответствует порядку их 

следования в заданиях. 
№  

задания  
Макси-
мальный 
балл 

Ответы и критерии оценивания  

1  1 Ответ: отмечен № 4 
2  3 Ответ: отмечены №№ 2, 5, 6  

3 балла – задание выполнено полностью верно 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – один правильный вариант, при этом нет 
неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

3  1 Ответ: отмечен № 4 
4  3 Ответ: отмечены №№ 2, 4, 5  

3 балла – задание выполнено полностью верно 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – один правильный вариант, при этом нет 
неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

5  1 Ответ: отмечен № 2  
6  2 Ответ: отмечены №№ 3, 4 

2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
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нет неверных ответов  
1 балл – указан один правильный вариант, при этом 
нет неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

7  1 Ответ: отмечен № 3  
8  1 Ответ: отмечен № 1 
9  2 Ответ: отмечены №№ 2, 4 

2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – указан один правильный вариант, при этом 
нет неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

10  2 Ответ: отмечены №№ 2, 6 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – указан один правильный вариант, при этом 
нет неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

11  3 Ответ: отмечены №№ 2, 4, 5 
3 балла – задание выполнено полностью верно 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – один правильный вариант, при этом нет 
неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

12  3 Ответ: отмечены №№ 2, 3, 6  
3 балла – задание выполнено полностью верно 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – один правильный вариант, при этом нет 
неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

13  2 Ответ: отмечены №№ 3, 4 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – указан один правильный вариант, при этом 
нет неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 
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14  2 Ответ: отмечены №№ 1, 4 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – указан один правильный вариант, при этом 
нет неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

15  1 Ответ: отмечен № 3 
16  1 Ответ: отмечен № 3 

17  2 Ответ: отмечены №№ 1, 5 
2 балла – указаны два правильных варианта, при этом 
нет неверных ответов  
1 балл – указан один правильный вариант, при этом нет 
неверных ответов 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

18 1 Ответ: отмечен № 1 
19 1 Ответ:  

Подчёркнуто (полностью или частично) 
предложение: «Полкан же знает, что большому и 
сильному стыдно обижать маленьких и слабых» 
1 балл – предложение подчёркнуто верно 
0 баллов – все остальные случаи или ответ 
отсутствует 

20 1 Ответ: 
Списано выделенное в тексте предложение: 
«Проучит она тебя!», верно подчёркнута 
грамматическая основа предложения: «проучит 
она». 

21 2 Ответ: 
Угрюмая – мрачная<или>хмурая<или>суровая; 
непременно – обязательно <или> неизбежно <или> 
всегда. 
2 балла – указаны два правильных варианта 
1 балл – указан один правильный вариант 
0 баллов – все остальные случаи или ответ отсутствует
Примечание. Наличие орфографических ошибок не 
влияет на оценивание задания. 

Примечание. Исправления, допущенные учеником, 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, 5, 7, 8, 15, 16, 18;  
 если ответа нет, то вводится латинская буква «N»; 
2) баллы, выставленные учителем за задания 2, 4, 6, 9–14, 17, 19–21; если ответ 
не дан (место для ответа оставлено пустым, нет записей, пометок), то в 
электронную форму вводится латинская буква «N». 
 

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

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

10 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
11 3, 2, 1, или 0, если нет ответа «N». 
12 3, 2, 1, или 0, если нет ответа «N». 
13 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
14 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
15 Номер ответа, отмеченного крестиком. 
16 Номер ответа, отмеченного крестиком. 
17 2, или 1, или 0, если нет ответа «N». 
18 Номер ответа, отмеченного крестиком. 
19 1 или 0, если нет ответа «N». 
20 1 или 0, если нет ответа «N». 
21 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. 


