
Ключи к тестам 

Вариант 6А 

Математика 

Вопрос 1: Г (1 балл) 

Вопрос 2: Б (1 балл) 

Вопрос 3: Г (1 балл) 

Вопрос 4.1: В (1 балл) 

Вопрос 4.2: В (1 балл)  

Задание 1/2: «Апрельский» (1 балл) 

Задание 2/2: 158 (2 балла) 

157 (1 балл) 

Задание 3/2: суперфосфат – 90 г , вода – 45 л (2 балла) 

Дан один любой из верных ответов, а второй ответ либо неверный, либо отсутствует (1 

балл) 

Чтение и понимание 

Задание 1/1: Б (1 балл) 

Задание 2/1: Б (1 балл) 

Задание 3/1: Записано правило, в котором отражена мысль о том, что не следует убегать 

от бродячей собаки, при этом другие правила не указаны. 

Допускается копирование предложения: «Самое главное – НЕ УБЕГАТЬ», а также 

передача смысла этого предложения своими словами: «не нужно убегать от собаки»; 

«не беги при виде собаки и не показывай, что ты её боишься», некоторое 

комментирование этого правила с объяснением того, почему не нужно бежать, 

например: «не надо бежать от них, надо просто с ними договориться», «нельзя 

убегать, иначе она погонится или укусит, вообще надо быть спокойным» (1 балл) 
 

Задание 4/1: Каждый ответ оценивается отдельно. Всего за задание 2 балла.  

А. Кричать на хозяина собаки 

В ответе могут быть записаны следующие фрагменты текста: 

«Она может решить, что ты на него нападаешь, и укусить»; 

«Она может решить, что ты на него нападаешь» 

 

Б. Убегать от стаи собак. 

В ответе могут быть записаны следующие фрагменты текста: 

«Если человек бежит, собака хочет его догнать. Так уж она устроена от природы»; 

«Если человек бежит, собака хочет его догнать» 

 

Задание 5/1: Говорится о четырёх правилах из списка, приведенного ниже: 



не следует убегать от агрессивной собаки / не надо делать резких движений; 

не следует громко кричать / ответ может быть дан в виде цитаты: «Не пытайся кричать, 

ведь крик способен их только напугать и рассердить»; 

не следует поворачиваться к агрессивной собаке спиной; 

не следует размахивать руками /не надо делать резких движений (2 балла) 

 

Правильно и в соответствии с содержанием текста сформулировано только два правила из 

списка, приведенного выше (1 балл) 

 

Задание 6/1: Б и Г (1 балл) 

 

Вопрос 1: 46% (1 балл) 

 

Вопрос 2: 16-17 лет (1 балл) 

 

Вопрос 3: 4.5 часа (1 балл) 

 

Вопрос 4: 1 час (1 балл) 

 

Естествознание 

 

Задание 1/1: А, В и Д (2 балла) 

А, В или А, Д или В, Д (1 балл) 

 

Задание 2/1: , В и Д (2 балла) 

А, В или А, Д или В, Д (1 балл) 

 

Задание 3/1: Дан ответ, в котором говорится, что зародышевый корешок опережает в росте 

другие органы зародыша, чтобы закрепить проросток в почве, ИЛИ чтобы обеспечить 

растение водой и минеральными веществами (можно просто: обеспечить питание растения) 

(1 балл) 

Задание 4/1: Дан ответ, в котором сформулирован вывод: освещенность не влияет на 

прорастание семян фасоли (1 балл) 

 

Задание 5/1: Б (1 балл) 

 

Задание 1/2: А и Г (1 балл) 

 

Задание 2/2: Индийский океан (1 балл) 

 

Задание 3/2: А (1 балл) 

 

Задание 4/2: А (1 балл) 

 

Задание 5/2: А (1 балл) 

 

 

 

Вариант 6Б 



Математика 

Вопрос 1: В (1 балл) 

Вопрос 2: Б (1 балл) 

Вопрос 3: В (1 балл) 

Вопрос 4.1: Г (1 балл) 

Вопрос 4.2: Г (1 балл)  

Задание 1/2: 9 (1 балл) 

Задание 2/2: Выбран ответ В (3), в объяснении говорится о выполнении трёх (или хотя бы 

двух) указанных свойств ковра: помещается на свободном месте посередине комнаты, 

имеет наибольшие размеры по сравнению с другими подходящими вариантами ковра, и его 

цена меньше 25000 сом. Например, «Денег – 25000 сом, значит, вариант ковра 3 или 4. 

Наибольший размер у ковра 3 – 1,9 х 2,3 м, он помещается на площадке 2,5 х 3,5 м» (2 балла) 

Выбран ковер В (3), в объяснении говорится о выполнении хотя бы одного из указанных 

свойств ковра (например, приведены вычисления цены ковра № 3 с доставкой: 19,9 + 19,9 

х 0,05 = 20,895 < 25). Например, отмечен ответ 4, и в объяснении говорится о выполнении 

хотя бы одного из указанных свойств этого ковра и нет неверных утверждений (1 балл) 

Задание 3/2: 2090 (2 балла) 

2089; 2089,5; 20895 (ошибка – это сумма за покупку) (1 балл) 

Чтение и понимание 

Задание 1/1: В (1 балл) 

Задание 2/1: Дан ответ, в котором говорится о том, что герой решил сказать, что друг не 

предупредил его об этом задании / герой решил переложить вину (ответственность) на 

своего друга / герой сказал учительнице, что о домашних заданиях он спрашивал у Павлика, 

а тот ни словом не обмолвился о стихотворении (1 балл) 

Задание 3/1: Г (1 балл) 

 

Задание 4/1: Б и Д (2 балла) 

 

Выбран только один правильный ответ из двух и никакие другие, ИЛИ выбраны два верных 

ответа и один неверный (1 балл) 

 

Задание 5/1: Дан ответ, в котором говорится о том, что Павлик НЕ был виноват в 

случившемся, и приводится объяснение, в котором указано, что герой не спрашивал у 

Павлика, что было задано по немецкому языку. В качестве объяснения могут быть 

приведены следующие цитаты: Как раз о немецком я его не спрашивал. О математике, 

русском, истории, биологии спрашивал, а готовить немецкие уроки я считал ниже своего 

достоинства (1 балл) 

 

Задание 6/1: Дан ответ, в котором приводятся два устойчивых выражения из следующего 

списка:  

• сделка с совестью  

• испытать на своей шкуре  



• язык проглотить /проглотил бы собственный язык  

• пойти в огонь и в воду  

• ни с того ни с сего  

• понятия не имел  

• нашёл выход из положения  

• ни словом не обмолвился  

• ниже своего достоинства  

• Как ни крути  

• подвёл меня  

• придавать значение  

• окажись на моём месте  

• пустые слова (2 балл) 

 

Дан ответ, в котором приводится одно устойчивое выражение из списка выше (1 балл) 

 

Вопрос 1: образует комочки (1 балл) 

 

Вопрос 2: нет (и/или) не является (1 балл) 

 

Вопрос 3: поддельный (1 балл) 

 

Вопрос 4: натуральный мѐд, в центральном круге инфографики мы видим натуральный 

мѐд, потому что он в меру густой и тянется струйкой. Поддельный же мѐд жидкий, он не 

тянется, а капает (1 балл) 

 

Естествознание 

 

Задание 1/1: В (1 балл) 

 

Задание 2/1: В (1 балл) 

 

Задание 3/1: Дан ответ, в котором говорится, что для этого периода температура воздуха 

не важна, а важна только температура компоста, потому что разрастание грибницы 

происходит внутри компоста (2 балла) 

Дан ответ, в котором говорится что важна только температура компоста. Нет обоснования 

(1 балл) 

 

Задание 4/1: Дан ответ, в котором определяется цель эксперимента: узнать, влияет ли 

(нужен ли) свет на рост и развитие шампиньонов (1 балл) 

 

Задание 5/1: А (1 балл) 

 

Задание 1/2: А и Г (1 балл) 

 

Задание 2/2: 70° (1 балл) 

 

Задание 3/2: запад–восток (1 балл) 

Задание 4/2: Б (1 балл) 

 

Задание 5/2: Б (1 балл) 

 


