
 

Критерии оценивания экзаменационной работы по информатике  

в 6 классе 2018 год 

Сохранение текстового документа  

(имя документа)   
1 балл 

Поля    1 балл 

Титульная страница 

(расположение, полнота информации) 
1 балл 

Правильность набора текста, отсутствие заимствованных  ошибок 

(опечатки, пробелы, принудительный конец строки/абзаца, заимствование 

лишней информации/оформления)       

1-2 балл 

Правильность расположения информации на странице  

(компактность, расположение рисунков, отсутствие ошибок в 

расположении информации)     

1 балл 

Форматирование текста  

(единообразие, шрифт, размер)     

1 балл 

Форматирование абзаца  

(выравнивание, отступы, красные строки, междустрочный интервал, 

единообразие)      

1 балл 

Нумерация страниц     1-2 балла 

Оформление таблицы   

(расположение информации, ширина столбцов, рамка, заливка, название 

таблицы)   

1-3 балла 

Схема  

(внешний вид, аккуратность, размещение текста, расположение,  

группировка, название схемы) 

1-3 балла 

Работа с рисунком  

(аккуратность, название рисунка)  
1-3 балла 

Бонусы и штрафы 

Колонтитул    +1+2 балла 

Использование списков  +1 балл 

смысловое оформление + 1 балл 

не использование надстрочного/подстрочного шрифта при необходимости, 

специальных символов 

 -1 балл  

за каждую 

ошибку 

  

При поиске информации в Интернет не забываем  указать ссылку на 

страницу с исходным текстом. Ссылка особого оформления не требует. 

- 

 

17 и более баллов - "5"   16-13 баллов - "4"   9-12  баллов - "3"   0-8  баллов -  "2"  
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