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Ответы к заданиям 

 

№ задания Правильный ответ
3 придёт в голову <или> прийти в голову 
4 52 
5 5268
8 зимой, летом <или> летом, зимой  
9 51 
10 2486 
13 как никогда 
14 30, 32 <или> 32, 30  
15 8924  

 
Система оценивания тематической работы 

За верное выполнение каждого задания работы (кроме заданий 5, 10, 15) 
учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или отсутствие ответа 
выставляется 0 баллов.  
Правильное выполнение заданий 5, 10, 15 оценивается 3 баллами. Задание 
считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая 
указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает 
с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние 
символы в ответе отсутствуют. За ответ на задания 5, 10, 15 выставляются 
2 балла, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который 
представлен в эталоне ответа. 1 балл выставляется, если на любых двух или 
трёх позициях ответа записаны не те символы, которые представлены 
в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если 
количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне 
зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы.  

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Общий балл 0–8 9–13 14–17 18–21 
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Ответы к заданиям 
 

№ задания Правильный ответ
3 приноравливаться 
4 14 
5 3495 
8 вспомнил, забыл <или> забыл, вспомнил <или> 

вспомнить, забыть <или> забыть, вспомнить 
9 28 
10 2317
13 плечом к плечу 
14 14 
15 2174 

 

Система оценивания тематической работы 
За верное выполнение каждого задания работы (кроме заданий 5, 10, 15) 
учащийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или отсутствие ответа 
выставляется 0 баллов.  
Правильное выполнение заданий 5, 10, 15 оценивается 3 баллами. Задание 
считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая 
указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает 
с эталоном ответа: каждый символ в ответе стоит на своём месте, лишние 
символы в ответе отсутствуют. За ответ на задания 5, 10, 15 выставляются 
2 балла, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который 
представлен в эталоне ответа. 1 балл выставляется, если на любых двух или 
трёх позициях ответа записаны не те символы, которые представлены 
в эталоне ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. Если 
количество символов в ответе больше требуемого, выставляется 0 баллов вне 
зависимости от того, были ли указаны все необходимые символы. 
 

Рекомендуемая шкала пересчёта первичного балла за выполнение 
работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Общий балл 0–8 9–13 14–17 18–21 
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