
Приложение 2 

География 

Критерии оценивания обучающихся по разным видам работ 

1. Оценивание презентаций 

Критерии Плохо Удовлетворительно Хорошо Отлично 

I. Дизайн и 

мультимед

иа- 

эффекты 

Цвет фона не соответствует 

цвету текста. Использовано 

более 5 цветов шрифта. 

Каждая страница 

имеет свой стиль оформления. 

Гиперссылки не выделены. 

Анимация отсутствует (или же 

презентация перегружена 

анимацией). Звуковой фон не 

соответствует единой 

концепции, 

носит отвлекающий характер. 

Слишком мелкий шрифт 

(соответственно, объѐм 

информации слишком велик 

— кадр перегружен). Не 

работают 

отдельные ссылки 

Цвет фона плохо 

соответствует цвету 

текста. Использовано 

более 4 цветов шрифта. 

Некоторые страницы 

 имеют свой стиль 

оформления. 

Гиперссылки 

выделены.  Анимация 

дозирована. Звуковой 

фон не соответствует 

единой концепции, но 

не носит отвлекающий 

характер. Размер 

шрифта средний 

(соответственно, объѐм 

информации слишком 

большой— кадр 

несколько 

перегружен)информац

ией. Ссылки работают 

Цвет фона хорошо соответствует цвету 

текста, всѐ можно прочесть. Использовано 3 

цвета шрифта 1-2 страницы имеют свой 

стиль оформления, отличный от общего.  

Гиперссылки выделены и имеют разное 

оформление до и после посещения кадра. 

Анимация присутствует только в тех местах, 

где она уместна. Звуковой фон 

соответствует единой концепции и 

привлекает внимание зрителей в нужных 

местах. Размер шрифта оптимальный. Все 

ссылки работают 

Цвет фона гармонирует с цветом текста, всѐ 

отлично читается. Использовано 3 цвета 

шрифта. Все страницы выдержаны в едином 

стиле. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после посещения 

кадра. Анимация присутствует только в тех 

местах, где она уместна и усиливает эффект 

восприятия текстовой части информации. 

Звуковой фон соответствует единой 

концепции и усиливает эффект восприятия 

текстовой части информации. Размер 

шрифта оптимальный. Все ссылки работают 



II. 

Содержани

е 

Содержание не является 

научным, иллюстрации 

(графические, музыкальные,  

видео) не соответствуют 

тексту. Много 

орфографических, 

пунктуационных, 

стилистических 

ошибок. Наборы числовых 

данных не 

проиллюстрированы 

графиками и диаграммами. 

Информация не 

представляется актуальной и 

современной. Ключевые слова 

в тексте не выделены 

Содержание включает 

в себя элементы 

научности, 

иллюстрации 

(графические,  

музыкальные, видео) в 

определенных случаях 

Соответствуют тексту. 

Есть орфографические, 

пунктуационные, 

стилистические 

ошибки. Наборы 

числовых данных чаще 

всего 

проиллюстрированы 

графиками и 

диаграммами 

Информация является 

актуальной и 

современной. 

Ключевые слова в 

тексте чаще всего 

выделены 

Содержание в целом является научным. 

Иллюстрации (графические, музыкальные, 

видео) соответствуют тексту. 

Орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки практически 

отсутствуют. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

даграммами. Информация является 

актуальной и современной. 

Ключевые слова в тексте выделены 

Содержание является строго научным. 

Иллюстрации (графические, музыкальные, 

видео)усиливают эффект восприятия 

текстовой части информации. 

Орфографические, пунктуационные, 

стилистические ошибки отсутствуют. 

Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме. Информация является 

актуальной и современной. Ключевые слова 

в тексте выделены 



2. Доклад или сообщение 

Оценка «5» ставится, если: 

 Содержание доклада соответствует теме; 

 Тема раскрыта полностью; 

 Оформление соответствует принятым стандартам; 

 При работе над докладом автор использовал современную литературу; 

 В докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

 В сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по 

невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 

 Сообщение логично, последовательно, технически грамотно; 

 На дополнительные вопросы даются правильные ответы, 

Оценка «4» ставится, если: 

 Содержание доклада соответствует теме; 

 Тема раскрыта полностью; 

 Оформление соответствует принятым стандартам; 

 При работе над докладом автор использовал современную литературу; 

 В докладе отражена практическая работа автора по данной теме; 

 В сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает 

неполноту ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если: 

 Содержание доклада не полностью соответствует теме; 

 Тема раскрыта недостаточно полно; 

 В оформлении доклада допущены ошибки; 

 Литература, используемая автором, при работе над рефератом устарела; 

 В реферате не отражена практическая работа автора по данной теме; 

 Сообщение по теме доклада допускаются 2-3 ошибки; 

 Сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание 

работы; 

 При ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ 

неуверенный, требует постоянной помощи учителя. 

Оценка «2» ставится, если: 

 Содержание доклада не соответствует теме;. 

Оценка «1» ставится, если: 

 Ученик не представил работу соответствующую выбранной теме. 



 

3. Зачет 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренного вопроса; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» (не зачтено) ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

     Отметка «1» (не зачтено) ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

 или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 



4. Учебный проект 

Баллы Критерии и уровни 

 Целеполагание и планирование 

0 Цель не сформулирована 

5 Определена цель, но не обозначены пути еѐ достижения 

10 Определена и ясно описана цель, и представлено связное описание еѐ достижения 

 Сбор информации, определение ресурсов 

0 Большинство источников информации не относится  к сути работы 

5 Работа содержит ограниченное количество информации из ограниченного 

количества подходящих источников 

10 Работа содержит достаточно полную информацию, использован широкий спектр 

подходящих источников 

 Обоснование актуальности выбора, анализ использованных средств 

0 Большая часть работы не относится к сути проекта, неадекватно подобраны 

используемые средства 

5 В работе в основном достигаются заявленные цели, выбранные средства 

относительно подходящие, но недостаточны 

10 Работа целостная на всѐм протяжении, выбранные средства использованы 

уместно и эффективно 

 Анализ и творчество 

0 Размышления описательного характера, не использованы возможности 

творческого подхода 

5 Есть попытка к размышлению и личный взгляд на тему, но нет серьѐзного 

анализа, использованы элементы творчества 

10 Личные размышления с элементами аналитического вывода, но анализ 

недостаточно глубокий, использован творческий подход 

15 Глубокие размышления, собственное видение и анализ идеи, и отношение к ней 

 Организация письменной части 

0 Письменная работа плохо организована, не структуирована, есть ошибки в 

оформлении 

5 Работа в основном упорядочена, уделено внимание оформлению 

10 Чѐткая структура всей работы, грамотное оформление. 



 Анализ процесса и итогового результата 

0 Обзор представляет собой простой пересказ порядка работы 

5 Последовательный обзор работы, анализ целей и результата 

10 Исчерпывающий обзор работы, анализ цели, результата и проблемных ситуаций 

 Личная вовлечѐнность и отношение к работе 

0 Работа шаблонная, мало соответствующая требованиям, предъявляемым к 

проекту 

5 Работа отвечает большинству требований, в основном самостоятельная 

10 Полностью самостоятельная работа, отвечающая всем требованиям. 

Отметка «5» ставится, если: 

 ученик набрал 86-100 баллов 

Отметка «4» ставится, если: 

 ученик набрал 70-85 баллов 

Отметка «3» ставится, если: 

 ученик набрал 50-69 баллов 

Отметка «2» ставится, если: 

 ученик набрал менее 50 баллов 



5.  Проектно – исследовательская работа 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 

этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике 

противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и 

свободное владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по исследуемой 

проблеме, использование конкретных 

научных терминов и возможность 

оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 

проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении конкретно-

практических задач в рамках 

выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурированность Степень теоретического осмысления 

авторами проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, 

характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 

проектной работы 



Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности или 

рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами предыдущего 

проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется ответами 

на основные вопросы: Что было хорошо 

и почему? Что не удалось и почему? Что 

хотелось бы осуществить в будущем? 

Десять из данных критериев оцениваются по десятибалльной шкале.  

Выставление дополнительных баллов с учетом вида проектно-исследовательской 

работы школьников. 

Классификация проекта Вид проекта Количество 

дополнительных 

баллов 

По продолжительности Среднесрочный 

Долгосрочный 

1 

2 

По способу преобладающей 

деятельности 

Исследовательский  

Практико-ориентированный 

Реферативный 

Описательный 

3 

2 

1 

1 

По количеству участников Индивидуальный  1 



Парный 

Групповой 

1 

2 

По предметносодержательной 

области 

Монопроект 

Межпредметный в смежных 

областях 

Межпредметный в разных 

областях 

1 

2 

3 

По характеру контактов Внутришкольный 

Межшкольный 

Международный 

1 

2 

4 

С учетом координации С открытой координацией 1 

Апробация Продолжение исследований 

по данной тематике 

Возможность практического 

применения 

Уже применяется 

1 

1 

3 

Особое мнение эксперта  

(с учетом системности) 

- 1–2 

Максимальное количество дополнительных баллов 20 

Общее максимальное количество баллов за все критерии и с учетом дополнительных 

баллов – 120.  

Отметка «5» ставится, если: 

 ученик набрал 101-120 баллов 

Отметка «4» ставится, если: 

 ученик набрал 81-100 баллов 

Отметка «3» ставится, если: 

 ученик набрал 61-80 баллов 

Отметка «2»  ставится, если: 

 ученик набрал менее 61 балла 



6. Устный ответ 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.     Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2.     Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных 

знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3.     Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

4.     хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

Отметка "4"ставится, если ученик: 

1.     Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 



помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.     Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3.     В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 

4.     Ответ самостоятельный; 

5.     Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6.     Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7.     Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.     Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9.     Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Отметка "3"ставится, если ученик: 

1.      Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

2.      Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

3.      Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4.      Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

5.      Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6.      Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 



законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

7.      Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8.      Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9.      Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические 

знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 

связи. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1.     Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.     Не делает выводов и обобщений. 

3.     Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

4.     Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5.     При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

6.     Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Отметка "1"ставится, если ученик: 

1.     Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2.     Полностью не усвоил материал.  

 



7. Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 

знаний. 

Отметка «5» ставится, если:  

 правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 

описании или характеристике географических территорий или объектов; 

самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» ставится, если: 

- правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» ставится, если: 

- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» ставится, если: 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» ставится, если: 

- полное неумение использовать карту и источники знаний. 

8. Работа с контурными картами 

Отметка «5»ставится, если: 

 в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 

географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку 

своевременно. 

Отметка «4»ставится, если: 

 ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано 

местоположение 2-3 объектов 

Отметка «3» ставится, если: 

 ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков.но 

правильно указаны основные географические объекты 

Отметка «2» ставится, если: 



 контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее на проверку 

учителю 

9. Практическая работа 

Отметка "5" ставится, если: 

 практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, 

показали необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

 работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

 форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими учащимися. 

Отметка "4" ставится, если: 

 практическая работа выполнена учащимся в полном объеме и 

самостоятельно. 

 допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

 использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

 допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" ставится, если: 

 практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" ставится, если: 

 учащийся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 



расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-

товки учащегося. 

10. Решение задач 

Отметка «5» ставится, если: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4» ставится, если: 

 в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если:                  

 в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

                                                                   

Отметка «2» ставится, если: 

 имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Отметка «1» ставится, если: 

 отсутствие ответа на задание. 

11. Тестовая работа 

1.     Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время 

выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов. 

2.     Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время 

выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 

10 правильных ответов. 

 


