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Критерии оценивания 

 

При проверке рекомендуется использовать одну из приведённых ниже 

шкал. Количество баллов за каждую задачу следует вписывать в специально 

отведённую графу на тыльной стороне каждого бланка. Затем количество 

набранных баллов за все задания суммируется.  

Задание 1 состоит из нескольких тестовых задач. Каждая задача 

содержит два правильных и четыре неправильных, ошибочных ответа. Они 

предназначены для того, чтобы замаскировать правильные ответы. 

Ошибочность ответов может заключаться в неправильности или неполноте 

толкования содержания, объёма или связей экологических понятий. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается в один балл. (Внимание! 1 

балл даётся только, когда выбраны оба правильных ответа). За 

невыполненное или частично выполненное задание участник получает ноль 

баллов.  
Задание 2 содержит задачи открытого типа, – выбор правильного 

утверждения ("да" – "нет") с его последующим обоснованием. (Правильный 

ответ – не оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов за задачу – 3) 

Задание 3 содержит задачи открытого типа, и их решение 

заключается в выборе единственного  правильного варианта ответа из 

четырёх предложенных с письменным обоснованием своего выбора. 

(Правильный ответ – не оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 

баллов. Максимальное кол-во баллов за задачу – 3) 

Задание 4 содержит задачи открытого типа с обоснованием всех как 

правильного, так и трех вариантов неправильных ответов. Правильный 

ответ – не оценивается, каждое обоснование – от 0 до 3 баллов; 

максимальная оценка – 12 баллов. 

При оценивании задач с обоснованием ответа, оценивается только 

обоснование ответа (только выбор ответа, без его обоснования не 

оценивается). При этом, даже если выбран неправильный ответ, если его 

обоснование логично и аргументировано, то на усмотрение жюри 

соответствующего этапа, его обоснование может быть оценено, но не более, 

чем в 1 балл.    

 

Шкала для проверки конкурсных тестовых задач по экологии с 

обоснованием правильного ответа 

Показатель Балл 



Отсутствует обоснование ответа или сформулировано 

ошибочное обоснование.  

0 

Частичное (неполное) обоснование ответа  (без использования 

экологических законов, правил, закономерностей, не 

рассматривается содержание приведённых в ответе понятий, 

отсутствует логика в рассуждениях; при этом ошибок, 

указывающих на серьёзные пробелы в знании экологии, нет).  

1 

Полное обоснование ответа (с использованием экологических 

законов, правил, закономерностей, рассматривается содержание 

приведённых в ответе понятий) 

2 

Полное, логичное, чётко сформулированное обоснование ответа 

(с использованием экологических законов, правил, 

закономерностей, рассматривается содержание приведённых в 

ответе понятий) с примерами 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 


