Всероссийская олимпиада школьников
«13-й элемент. ALхимия будущего»
2021/2022 учебный год
Критерии оценивания олимпиадных работ (тестирование
Все тестовые задания (№ 1-5) оцениваются в 1 балл. Правильный ответ – 1 балл, неверный ответ – 0
баллов
Все задания (№ 6-12) оцениваются максимально по 10 баллов.
Баллы

Правильность (ошибочность) решения

10

Полное (верное) решение

8-9

Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на решение.

6-7

Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не рассмотрение отдельных
случаев, но может стать правильным после рассмотрения небольших исправлений или
дополнений.

5

Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев.

3-4

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении задачи.

1-2

Рассмотрены отдельные важные случаи при отсутствии решения (или при ошибочном решении).

0

Решение неверное, продвижение отсутствуют.

0

Решение отсутствует.

Помимо этого следует учитывать, чт
а) любое правильное решение оценивается в 8 баллов. Недопустимо снятие баллов за то, что решение
слишком длинное, или за то, что решение школьника отличается от
приведенного в методических
разработках или от других решений, известных жюри;
б) олимпиадная работа не является контрольной работой обучающегося, поэтому любые исправления
в работе, в том числе зачеркивание ранее написанного текста, не являются основанием для снятия баллов;
в) баллы не выставляются «за старание Участника», в том числе за запись в работе большого по
объему текста, но не содержащего продвижений в решении задач
Задание №13 (кейс) оценивается максимально в 25 баллов
Правильность (ошибочность) решения

6-10

Доказаны вспомогательные утверждения, помогающие в решении кейса, расчеты выполнены
более, чем на 50%.

0-5

Решение отсутствует или рассмотрены отдельные элемент решения кейса, частично выполнены
расчеты.

 


11-15

Верно рассмотрен один из двух (более сложный) существенных случаев. Расчеты выполнены
более, чем на 70%.
Либо
Расчет выполнены полностью, решение второго вопроса отсутствует.

)


Решение в целом верное. Однако оно содержит ряд ошибок, либо не рассмотрение отдельных
случаев, но может стать правильным после рассмотрения небольших исправлений или
дополнений.

и


15-20

.


Верное решение. Правильно выполнены расчеты, обосновано решение кейса.

 


20-25

о


.


Баллы

