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Правильный ответ

Количество баллов и критерии оценивания

а
Указание правильного ответа в заданиях №№1-10
б
оценивается в 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.
в
б
а
в
г
б
в
б
Максимальная оценка за группу заданий №№ 1-10 – 10,0 баллов
образа жизни
Правильный ответ оценивается в 2 балла, неправильный – 0
баллов.
городки
Слова с орфографическими ошибками оцениваются как
многоборье
неверный ответ.
роста
отдача
дыхательной
средством
Полный верный ответ с указанием вида спорта, правильного
написания имени и фамилии оценивается в 3 балла. Частично
Сергей Белов,
верный ответ («баскетбол» или «Сергей Белов») оценивается
в 1 балл. Неполный ответ (только имя, только фамилия)
баскетбол
оценивается в 0 баллов. Слова, написанные с ошибками,
оцениваются как неверный ответ.
Максимальная оценка за группу заданий №№ 11-18 – 17,0 баллов
Оценивается каждая указанная позиция.
1. скользящий шаг
Каждая верно указанная позиция оценивается в 1,5 балла,
2. «полуёлочка»
неверное указание – 0 баллов.
3. «ёлочка»
4. «лесенка»
Максимальная оценка за задание № 19 – 6,0 баллов
Оценивается каждая указанная позиция.
1-Е 2-Д 3-Б 4-Ж 5-З 6-Г 7Каждая верно указанная позиция оценивается в 1,0 балл,
А
неверное указание – 0 баллов.
Максимальная оценка за задание № 20 -7,0 баллов
Итоговая оценка представляется суммой баллов оценки выполненных заданий.
Задания №№ 1-10
10,0 баллов
Задания №№ 11-18
17,0 баллов
Задание № 19
6,0 баллов
Задание № 20
7,0 баллов

Максимально возможная сумма - 40,0 баллов.
Далее полученный результат пересчитывается по формуле в зачетный балл (см. методические
рекомендации). Обращаем Ваше внимание, что максимальное количество «зачетных баллов» за
теоретико-методический конкурс (30) может получить участник, ответивший верно на все
вопросы и набравший 44,5 баллов.

