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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по оценке выполнения заданий комплексной работы для учащихся    

4 классов  

 

 

1. Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной 

работы для учащихся 4 классов 

 

Проверка и оценка выполнения заданий осуществляется на основе 

приведенных ниже рекомендаций.  

Работы учащихся проверяются и оцениваются учителями.  

Важно обратить внимание на то, что часть ответов учащихся не 

нуждается в проверке (задания с выбором ответа), результаты выполнения 

таких заданий учитель просто вводит в электронную форму (вводится номер 

ответа, выбранный учеником). Часть ответов должна быть оценена до 

введения в электронную форму – именно эти задания и проверяются 

учителями, номера этих заданий не выделены фоном. Проверяются только 

задания номер 3 – 16. 

Баллы за выполнение заданий с кратким и развернутым ответом 

проставляются в работу учащегося, в специальные клеточки на полях около  

задания.  

Если ответ на задание отсутствует (место для ответа оставлено пустым, 

нет записей, пометок или рисунков), то соответствующая ячейка не 

заполняется.  

Ниже приводится описание ответов и критериев для оценки 

выполнения всех заданий двух вариантов проверочной работы. 

 

2. Рекомендации по вводу данных в электронные формы 

 

После завершения проверки и оценки работ учащихся осуществляется 

ввод данных в электронные формы. В электронную форму для задания с 

выбором ответа вводится номер ответа или ответов, обведенных учеником 

(например, 1, 2, 3 или 4). Если ответа нет (не обведен ни один ответ), то 

соответствующая ячейка не заполняется.  

Комментарии для ввода результатов в электронные формы выделены 

курсивом и красным цветом. 

ВАРИАНТ 1 
 

№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

1 1 балл – выбран только правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным выбран и 

неправильный ответ. 

Вводится номер ответа или ответов, обведѐнных учеником. Если ответа нет, 

то соответствующая ячейка не заполняется.  
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

2  

1 балл – выбран только правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным выбран и 

неправильный ответ. 
 

Вводится номер ответа или ответов, обведѐнных учеником. Если ответа нет, 

то соответствующая ячейка не заполняется. 

3 2 балла – в ответе есть указание на все три детали: 1) в Москве, 2) на ВВЦ 

Коломенское, 3) в павильоне № 230. 

1 балл – в ответе есть указание на 1-2 детали. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

4 1 балл – в ответе указано, что в субботу может быть очередь.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится   1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

5 Примеры правильного объяснения: 

300  2 = 600, на ребенка билет не нужен 
 

2 балла – записан правильный ответ, дано верное объяснение (решение) 

1 балл – записан верно только ответ, а объяснения нет или оно неправильное 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

6 2 балла – записаны обе части ответа: объяснено назначение букв и цифр; 

записано, какой экспонат обозначен как А 3.  

1 балл – записана только одна из двух частей полного ответа, вторая часть либо не 

записана, либо в ней допущена ошибка.    

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

7 2 балла  – в ответе указано на зал В.  

1 балл – в ответе записано В 1.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится   2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

8 2 балла – выбрано три нужных ответа, другие ответы не выбраны.  

1  балл – выбран один или два нужных ответа из трех правильных, другие ответы 

не выбраны.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится номер ответа или ответов, обведѐнных учеником. Если ответа нет, 

то соответствующая ячейка не заполняется. 

9 1 балл – дан правильный ответ.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

10 2 балла – дан правильный подробный ответ.  

1 балл – дан ответ: «педали» 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Вводится 2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

11 

 

 

 

Ответ: выполнены соединения: 

 

 

2 балла – выполнены правильно все четыре соединения.  

1 балл – выполнены правильно 2-3 соединения. 

0 баллов - любой другой вариант ответа 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

12 1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

13 2 балла – записаны все три изобретения  

1 балл – записаны 1-2 изобретения  

0 баллов - любой другой вариант ответа 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

14  

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

15  

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

16 2 балла – во всех шести случаях правильно определено, есть в тексте ответ на 

вопрос или нет.   

1 балл – в 4 - 5 случаях правильно определено, есть в тексте ответ на вопрос или 

нет.   

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется 
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ВАРИАНТ 2 
 

 
№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

1  

1 балл – выбран только правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным выбран и 

неправильный ответ. 
 

Вводится номер ответа или ответов, обведѐнных учеником. Если ответа нет, 

то вводится латинская буква «N». При подсчете баллов введенный ответ или 

ответы перекодируются в 1 или 0 баллов. 

2  

1 балл – выбран только правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным выбран и 

неправильный ответ. 
 

Вводится номер ответа или ответов, обведѐнных учеником. Если ответа нет, 

то ячейка не заполняется 

3 1 балл – в ответе есть указание на 1-2 детали. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

4 1 балл – в ответе указано, что в воскресенье может быть очередь.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится   1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

5 Примеры правильного объяснения: 

150  2 = 300 

300 + 100 = 400 
 

2 балла – записан правильный ответ, дано верное объяснение (решение) 

1 балл – записан верно только ответ, а объяснения нет или оно неправильное 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

6 2 балла – записаны обе части ответа: объяснено назначение букв и цифр; 

записано, какой экспонат обозначен как А 2.  

1 балл – записана только одна из двух частей полного ответа, вторая часть либо не 

записана, либо в ней допущена ошибка.    

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

7  

2 балла  – в ответе указано на зал В.  

1 балл – в ответе записано В 3.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится   2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

8 2 балла – выбрано три нужных ответа, другие ответы не выбраны.  

1  балл – выбран один или два нужных ответа из трех правильных, другие ответы 

не выбраны.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится номер ответа или ответов, обведѐнных учеником. Если ответа нет, 

то ячейка не заполняется. 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

9 1 балл – дан правильный ответ.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

10 2 балла – дан правильный подробный ответ.  

1 балл – дан ответ: «из рисунков», «из заметок», «из книжек» 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Вводится 2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

11  

2 балла – приведены доказательства ко всем трем утверждениям  

1 балл – приведены доказательства к двум утверждениям  

0 баллов - любой другой вариант ответа 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

12 1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

13  

2 балла – дан отрицательный ответ, приведено доказательство  

1 балл – дан отрицательный ответ, но не приведено доказательство ИЛИ записано: 

он изобрел велосипедную цепь 

0 баллов - любой другой вариант ответа 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

14 1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

15 1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

16 Ответ: таблица заполнена следующим образом: 

 

2 балла – во всех шести случаях правильно определено, есть в тексте ответ на 

вопрос или нет.   

1 балл – в 4 - 5 случаях правильно определено, есть в тексте ответ на вопрос или 

нет.   

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

 


