
Критерии оценивания командного тура 

10-11 класс (математика) 

Задача №1. 

Напишите уравнение какого-нибудь квадратного трехчлена, такого, что его график пересекает оси 

координат в вершинах равнобедренного прямоугольного треугольника с гипотенузой 4.  

Решение: 

 
Элемент знаний Количество баллов 

Понимание, что графиком квадратного трехчлена служит парабола 1 

Выполнен вспомогательный рисунок, иллюстрирующий ситуацию, 

соответствующую условию задачи 

1 

Определение координат вершин треугольника, соответствующего 

условию задачи 

1 

Верно записано уравнение  1 

Получен верный численный ответ  1 

Итого 5 

 

Задача №2. 

В окружность вписан прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой АВ. На большем катете ВС 

взята точка D так, что АС = BD, а точка Е — середина дуги АВ, содержащей точку С. Найдите угол 

DEC.  

Решение: 

  
Ответ: 900. 
Элемент знаний Количество баллов 

Выполнен рисунок, иллюстрирующий ситуацию, соответствующую 

условию задачи 

1 

Понимание факта, что гипотенуза вписанного прямоугольного 

треугольника равна диаметру окружности 

1 

Использование факта, что вписанные углы, опирающиеся на одну и 

ту же дугу равны 

1 

Нахождение и обоснование равенства треугольников  1 

Получен верный численный ответ  1 

Итого  5 

 

  



Критерии оценивания командного тура 

8-9 класс (математика) 

 

Задача №1 

 

На вопрос о возрасте его детей математик ответил: «У нас трое детей. Когда родился наш первенец, 

суммарный возраст членов семьи был равен 45 годам, год назад, когда родился третий ребенок, — 70 

лет, а в этом году суммарный возраст детей — 14 лет».  Каков возраст детей математика? 

Решение: 

 
Ответ: 1,5 и 8 лет 

Элемент знаний Количество баллов 

Введены разумные переменные для составления уравнений 1 

Обосновывается и верно интерпретируется  увеличение 

возраста членов семьи на момент рождения третьего ребенка 

1 

Верно составлено уравнение на момент рождения третьего 

ребенка 

1 

Верно составлено уравнение для суммарного возраста детей 

через год 

1 

 Верно решена система уравнений и получен верный 

численный ответ 

1 

Итого  5 

 

Задача №2 

 

Биссектриса угла А параллелограмма ABCD пересекает сторону ВС в точке М, а 

биссектриса   угла АМС проходит через точку D.  Найдите углы параллелограмма, если 

известно, что <MDC = 45°. 
 

Решение: 

 
Ответ: <А=600, <В=1200. 

Элемент знаний Количество баллов 

Верно выполнен рисунок 1 

Использование равенства накрест лежащих углов при 

параллельных и секущей 

1 

Составлено верное выражение для искомого угла 1 

Знание свойств углов в параллелограмме 1 

Получен верный численный ответ 1 

Итого  5 

 


