
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. Максимальная оценка за весь 

этап составляет 40 баллов в 7-8 классах, 50 баллов в 9-11 классах. 
Проверка работ осуществляется Жюри Олимпиады согласно стандартной методике оценивания 

решений:  

Баллы Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение 

9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение 

7-8 Решение в целом верное, однако, содержит существенные 

математические ошибки 

4-6 Есть понимание физики явления, но не определены все 

необходимые для решения уравнения, в результате полученная 

система уравнений не полна и невозможно найти решение 

2-3 Присутствуют суждения направленные на правильный ответ.  

1 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при 

отсутствии решения (или при ошибочном решении) 

0 Решение неверное, или отсутствует 

При оценивании решения необходимо уделять первостепенное внимание не соответствию 

правильному ответу, а ходу решения, степени понимания участником сути картины, описанной в 

условии задачи, правильности и обоснованности физических и логических рассуждений. За правильное 

понимание участником олимпиады сути предоставленного вопроса и выбор пути решения выставляется 

не менее 4–5 баллов. При отсутствии понимания ситуации и логической связанности решения оценка не 

может превышать 2–3 балла даже при формально правильном ответе. При этом члену жюри 

необходимо учитывать, что некоторые из задач имеют несколько верных способов решения, 

обоснованно приводящих к правильному ответу, и использование иного способа необходимо отличать 

от неверного решения. С другой стороны, арифметические ошибки, приводящие к неверному ответу, не 

должны быть основанием для снижения оценки более чем на 2-3 балла, если только ответ не получается 

заведомо не-верный, абсурдный с точки зрения здравого смысла. В последнем случае оценка может 

быть существенно снижена в зависимости от абсурдности ответа, не замеченной участником 

олимпиады. Оценка не должна снижаться за плохой почерк, зачеркивания, грамматические ошибки и 

т.п. 
Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. Баллы за 

промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это исключает пропуск 

отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме того, 

член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою подпись под оценкой. В случае 

неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая к нему привела. Это позволит точнее 

оценить правильную часть решения и сэкономит время в случае апелляции.  По окончании проверки член 

жюри, ответственный за данную параллель, передаёт представителю оргкомитета работы и итоговый 

протокол. Протоколы проверки работ вывешиваются на всеобщее обозрение в заранее отведённом месте 

после их подписания ответственным за класс и председателем жюри.  

 


