
 



Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного 

испытания – 40 баллов. Время проведения экзамена 3 часа (180 минут). Вступительное 

испытание проводиться в письменной форме и состоит из 34 вопросов. 

 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 2 балл. Если указаны два и 

более ответов (в том числе правильный), неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

ЧАСТЬ 2 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

 

Вариант 1. 

 

№ 

задания 

Баллы 

28 4 

29 4 

30 4 

31 4 

 

32.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Ответ включает в себя оба названных выше элемента 10 

Ответ включает в себя один (любой) из названных выше элементов. 

ИЛИ Ответ включает в себя оба названных элемента, но в нём 

присутствует географическая ошибка 

4 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок  

0 

Максимальный балл 10 

 

33.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Приведена запись решения, и правильно определён показатель естественного 

прироста населения 

10 

В ответе приведена запись решения, но получен неверный ответ, так как 

допущена ошибка в вычислениях. ИЛИ Получен неверный ответ, так как 

неверно проведено округление до десятых долей промилле. ИЛИ Получен 

верный ответ, но в ответе вместо знака ‰ указан знак % или не указан 

никакой знак. ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения 

4 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок  

0 

Максимальный балл 10 



 

34.   

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 10 

Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов. 

ИЛИ Ответ включает в себя все три названных выше элемента, но в 

нём присутствует географическая ошибка 

4 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок  

0 

Максимальный балл 10 

 

 

Вариант 2. 

 

№ 

задания 

Баллы 

28 4 

29 4 

30 4 

31 4 

 

32.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 10 

Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов 4 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок  

0 

Максимальный балл 10 

 

33.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Приведена верная последовательность всех шагов решения. Все вычисления 

выполнены верно, получен верный ответ 

10 

Приведена верная последовательность всех шагов решения, но получен 

неверный ответ, так как допущена ошибка при определении величины, на 

которую изменилась численность населения ИЛИ Верно выполнен только 

первый шаг решения, а второй шаг либо отсутствует, либо выполнен неверно. 

ИЛИ Получен неверный ответ, так как величина, на которую изменилась 

численность населения, определена как разность между численностью 

населения ИЛИ Указан верный ответ, но отсутствует запись решения 

4 

Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок  

0 

Максимальный балл 10 

 

34.   



 


