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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 15 
2 235 
3 23113 
4 123 
5 234 
6 21121 
7 236 
8 134 
9 345 
10 235 
11 246 
12 125 
13 31123 
14 124 
15 12132 
16 125 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 26 
2 125 
3 21231 
4 246 
5 245 
6 23112 
7 126 
8 245 
9 134 
10 134 
11 135 
12 245 
13 21122 
14 134 
15 11323 
16 245 

 



Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ2110301  1 

© СтатГрад 2021−2022 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Термин «искусственный интеллект» стал настолько популярен, что 
сегодня вряд ли можно встретить человека, который никогда его не слышал. 
С течением времени этот раздел информатики развивался всё больше,  
а интеллектуальные технологии в последние шестьдесят лет сыграли важную 
роль в изменении облика мира. 

Однако популярность термина «искусственный интеллект» во многом 
объясняется его ошибочным толкованием – в частности, когда им 
обозначают некую искусственную сущность, наделённую разумом, которая 
якобы в состоянии конкурировать с людьми. Это толкование скорее 
представляет собой появившийся под влиянием научной фантастики продукт 
богатого воображения, а не осязаемую научную реальность; оно  
не подтверждено научными опытами и наблюдениями. 

В основе этой научной дисциплины лежит предположение о том, что 
обучение, мышление, расчёт, восприятие, память, даже научное открытие 
или художественное творчество могут быть описаны с точностью, дающей 
возможность запрограммировать компьютер на их воспроизведение.  

Многие результаты, достигнутые с использованием технологий 
искусственного интеллекта, превосходят возможности человека. 
Компьютеры доказывают математические теоремы; автоматически, на основе 
методов машинного обучения и с помощью огромных массивов данных, 
создаются знания. Методы машинного обучения позволяют одним автоматам 
распознавать устную речь и записывать её подобно секретарям-машинисткам 
прошлых лет, а другим – точно идентифицировать лица или отпечатки 
пальцев. Благодаря этим же методам самостоятельно движутся автомобили, 
диагностируются заболевания, функционируют конвейеры на заводах. 
Самообучающиеся интеллектуальные системы широко применяются 
практически во всех сферах, особенно в промышленности, банковском деле, 
страховании, здравоохранении и обороне. Многие рутинные процессы теперь 
можно будет автоматизировать, что преобразит наши профессии  
и, в конечном итоге, устранит некоторые из них. 

Однако эти достижения заставляют нас опасаться некоторых этических 
рисков. Это дефицит работы, которая вместо людей будет выполняться 
машинами; последствия для независимости человека и, в частности, для его 
свободы и безопасности; опасения, что более «умные» машины будут 
доминировать над людьми. Но при ближайшем рассмотрении они 
опровергаются. 

 (По Ж-Г. Ганасии) 
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Как в тексте охарактеризовано предположение, составившее основу создания 
искусственного интеллекта? (Выпишите соответствующее предложение  
из текста.) Каким образом объясняет автор ошибочность толкования 
искусственного интеллекта как некой искусственной сущности, наделённой 
разумом? (Укажите два данных автором объяснения). Как связаны 
искусственный интеллект и изменения в сфере профессий, по мнению 
автора? 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: в основе этой научной 
дисциплины лежит предположение о том, что обучение, мышление, 
расчёт, восприятие, память, даже научное открытие или 
художественное творчество могут быть описаны с точностью, 
дающей возможность запрограммировать компьютер на их 
воспроизведение;  
2) ответ на второй вопрос, например: продукт богатого 
воображения, появившийся под влиянием научной фантастики, а не 
осязаемая научная реальность; оно не подтверждено научными 
опытами и наблюдениями; 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании 
двух объяснений). 
3) ответ на третий вопрос, например: под влиянием искусственного 
интеллекта многие рутинные процессы можно будет 
автоматизировать, что в конечном итоге, устранит некоторые 
профессии. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Даны правильные ответы на три вопроса 2 
Даны правильные ответы только на два любых вопроса 1 
Дан правильный ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

17 
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Автор пишет о научных опытах и наблюдениях. Используя 
обществоведческие знания, объясните смысл понятия «наблюдение»  
в научном познании.  
(В объяснении смысла / определении понятия должно быть указано не менее 
двух существенных признаков. Объяснение / определение может быть дано 
в одном или нескольких распространённых предложениях.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должно быть приведено объяснение, 
например: эмпирический метод научного исследования, в ходе 
которого учёный не вмешивается в протекающие процессы,  
а фиксирует их для получения научных фактов.  
Может быть дано другое объяснение смысла понятия 

 

Указания по оцениванию  
В качестве правильного может быть принято объяснение, 
ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом 
действующем учебнике 6–11 классов из федерального перечня 
Минпросвещения России.  
Не засчитывается:  
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая поня-
тие, смысл которого должен быть раскрыт;  
– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержа-
щийся в формулировке задания;  
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию.  

 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 
недвусмысленно: указано не менее двух существенных признаков, 
относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его 
от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через 
родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом объяснён, НО в неполном объёме: указан 
только один из существенных признаков, относящихся к характе-
ристике данного понятия / отличающих его от других понятий.  
ИЛИ В ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 
искажающие его по существу 

1 

18 
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В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу.  
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 
раскрывающие смысла понятия.  
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 
2 и 1 балл 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
проиллюстрируйте примерами три любые возможности использования 
информационных технологий в области образования (всего три примера). 
(В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите возможность 
использования. Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть следующие элементы 
(возможности использования и примеры): 
1) в условиях пандемии образовательные учреждения работали 
дистанционно (организация процесса обучения); 
2) с помощью искусственного интеллекта определяются пробелы  
в знаниях ученика и создаётся специальная персонализированная 
программа для их устранения (индивидуальная работа  
с учениками); 
3) дети, страдающие некоторыми заболеваниями, могут получать 
полноценное образование на дому, при этом будет сохраняться 
эффект их присутствия в школьном коллективе (возможность дать 
образование детям и взрослым, которые имеют особенности 
здоровья). 
Могут быть приведены другие примеры.  
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

19 
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Указания по оцениванию  
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 
корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 
дополнительные (сверх требуемого в условии задания 
количества) элементы/позиции, содержащие неточности/ 
ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании 
действует следующее правило:  
– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 
выставляется 0 баллов;  
– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 
выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Правильно приведены три примера с указанием возможности 
использования для каждого из них 

3 

Правильно приведены два-три примера с указанием возможности 
использования только для двух из них 

2 

Правильно приведены один–три примера с указанием возможности 
использования только для одного из них 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3, 
2 и 1 балла.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Автор называет этические риски – опасения, связанные с использованием 
искусственного интеллекта. Используя обществоведческие знания, 
сформулируйте три суждения, опровергающих названные автором опасения. 
(Каждое суждение должно быть сформулировано как распространённое 
предложение.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть следующие суждения: 
1) замена рутинных или позволяющих автоматизацию профессий 
не означает исчезновения рынка труда, а предоставляет 
возможность человеку освоить творческие профессии, применить 
различные способности; 
2) мероприятия, в которых используются возможности 
искусственного интеллекта, не влияют на правовой статус 
личности в демократических государствах и/или применяются  
в соответствии с чрезвычайными процедурами, которые 
зафиксированы в конституциях; 
3) машины совершеннее человека в выполнении 

 

20 
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запрограммированных им действий, но не обладают волей и 
разумом, который позволит им автономно доминировать над 
людьми. 
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и слово-
сочетания не засчитываются в качестве суждений) 
Указания по оцениванию  
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 
корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 
дополнительные (сверх требуемого в условии задания 
количества) элементы/позиции, содержащие неточности/ 
ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании 
действует следующее правило:  
– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 
выставляется 0 баллов;  
– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 
выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Приведены три суждения (в соответствии с требованием задания) 3 
Приведены только два суждения (в соответствии с требованием 
задания) 

2 

Приведено только одно суждение (в соответствии с требованием 
задания) 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 
ёлочных украшений в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения 
D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике P — цена 
товара; Q — количество товара.)  

P

Q

D1 D

S

 
Как изменилась равновесная цена? 
Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство 
(фактор) и объясните его влияние на спрос.  
(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному 
в тексте задания.) 

21 
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Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если 
сократится число продавцов ёлочных украшений при прочих равных 
условиях? 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  
1) ответ на первый вопрос: равновесная цена уменьшилась; 
2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор)  
с объяснением влияния), например: после наступления Нового 
года покупатели не заинтересованы в покупке елочных 
украшений (сезонный товар), их вкусы и предпочтения меняются.  
(Может быть названо и объяснено другое обстоятельство / 
другой фактор.) 
Засчитывается только объяснение, данное применительно  
к рынку, указанному в тексте задания. 
Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном 
указании обстоятельства / фактора и объяснения). 
3) ответ на третий вопрос: при сокращении числа продавцов  
на рынке предложение упадет, а равновесная цена вырастет. 
(Ответ на третий вопрос засчитывается только при 
правильном указании изменения предложения и равновесной 
цены.) 
Элементы ответа могут быть представлены в других 
формулировках 

 

Указания по оцениванию  
1) Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае 
правильного однозначного указания изменения равновесной цены.  
2) Ответ на второй вопрос засчитывается только при 
правильном указании обстоятельства (фактора) с объяснением 
при отсутствии дополнительных неверных обстоятельств 
(факторов) и объяснений 

 

Даны правильные ответы на три вопроса 3 
Даны правильные ответы только на два любых вопроса 2 
Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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В стране Z после завершения начального образования большинство девочек 
покидают государственные школы и начинают помогать дома по хозяйству  
и в воспитании младших братьев и сестер. Девушки рано выходят замуж. 
Семьи, как правило, многодетные, обеспечивает семью муж. Значительная 
часть мужского населения занята в добывающих отраслях промышленности, 
часть отправляется на заработки в соседнюю страну, в которой также 
началась разработка полезных ископаемых. У власти на протяжении столетия 
находятся представители одной семьи, после смерти правителя власть 
переходит к его старшему сыну. Правитель является верховным 
главнокомандующим, инициирует и принимает законы, утверждает налоги, 
распределяет средства государственного бюджета, представляет государство 
в международных отношениях, возглавляет судебную систему. В стране Z 
действует прогрессивная система налогообложения.  
Какая форма правления действует в государстве Z (укажите полное 
название)? Какой тип семьи характерен для страны Z? Какой вид социальной 
мобильности иллюстрирует задание? Какие признаки отличают 
прогрессивную систему налогообложения (укажите один любой признак)? 

 

 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: абсолютная / неограниченная монархия; 
2) ответ на второй вопрос, например: патриархальная / 
традиционная семья;  
3) ответ на третий вопрос: горизонтальная социальная мобиль-
ность; 
(Ответ на каждый из вопросов 1–3 засчитывается только  
при наличии правильного однозначного указания формы правления, 
типа семьи и вида социальной мобильности. Если в ответе  
на вопрос указано несколько различных форм правления, типов 
семьи и видов социальной мобильности, то такой ответ  
на конкретный вопрос не засчитывается.)  
4) ответ на четвёртый вопрос: ставка налогообложения возрастает 
по мере роста дохода. 
Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках,  
не искажающих смысла соответствующих элементов ответа 

 

Правильно даны ответы на четыре вопроса  4 
Правильно даны ответы только на три любых вопроса 3 
Правильно даны ответы только на два любых вопроса 2 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 
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Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

 
 
 

 
 

В Конституции Российской Федерации защита Отечества закреплена как 
значимая ценность общества.  
На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три 
подтверждения этой характеристики. (Каждое подтверждение должно 
быть сформулировано как распространённое предложение с опорой  
на конкретное положение Конституции Российской Федерации. Обратите 
внимание на то, что правильное выполнение задания не требует указания  
в ответе номеров соответствующих статей Конституции РФ и дословного 
воспроизведения их содержания.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены такие подтверждения: 
1) защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 
Российской Федерации;  
2) согласно Конституции Российская Федерация принимает меры 
по недопущению вмешательства во внутренние дела государства,  
а Президент Российской Федерации – меры по охране суверенитета 
и государственной целостности; 
3) Российская Федерация чтит память защитников Отечества,  
не допускает умаление значения подвига народа при защите 
Отечества.  
Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии  
с требованием задания.  
Засчитываются только подтверждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и словосочета-
ния не засчитываются в качестве подтверждений) с опорой  
на конкретное положение Конституции Российской Федерации.  
Не требуется указания в ответе номеров соответствующих 
статей Конституции и дословного воспроизведения их 
содержания! 

 

На основе Конституции Российской Федерации приведены три 
подтверждения при отсутствии дополнительных (сверх требуемых 
трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки 

3 

На основе Конституции Российской Федерации приведены только 
два подтверждения при отсутствии дополнительных (сверх 
требуемых трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки 

2 
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На основе Конституции Российской Федерации приведено только 
одно подтверждение при отсутствии дополнительных (сверх 
требуемых трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки.  
ИЛИ На основе Конституции Российской Федерации приведены 
два-три подтверждения при наличии дополнительных (сверх 
требуемых трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки 

1 

Ни одно подтверждение не сформулировано на основе 
Конституции Российской Федерации.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 

Вам необходимо подготовить доклад по теме «Политическое сознание». 

 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Политическое сознание». 
Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов, непосредственно 
раскрывающих тему по существу, из которых два или более детализированы 
в подпунктах. (Количество подпунктов каждого детализированного пункта 
должно быть не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможно только два подпункта.) 

 

 
 

 
Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
– количество подпунктов каждого пункта; 
– корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие «политическое сознание». 
2. Компоненты политического сознания: 

а) знания и представления о политике; 
б) чувства и отношения, связанные с политикой и политической 

действительностью; 
в) политические ценности и идеалы. 

3. Уровни политического сознания: 
а) обыденно-практический (политическая психология); 
б) идеолого-теоретический. 

4. Особенности идеолого-теоретического сознания: 
а) формируется целенаправленно; 
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б) отражает коренные интересы субъекта политики; 
в) представлено в форме социально-политических теорий, 

программ политических партий, государственных концепций. 
5. Современные идеологические направления: 

а) либеральная идеология; 
б) консервативная идеология; 
в) социалистическая идеология; 
г) тоталитарные идеологии.  

6. Политическое сознание в жизни человека: 
а) составляет основу политического поведения гражданина, его 

участия в политике; 
б) помогает разобраться в политических событиях; 
в) помогает принимать ответственные решения, связанные  

с политическим участием. 
 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из пунктов плана № 2, 3 и 5 в данной или 
близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть 
содержание этой темы по существу 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 24 Баллы 

24.1 Раскрытие темы по существу 3 
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два пункта, наличие которых позволяет раскрыть данную 
тему по существу.  
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в под-
пунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.  
Количество подпунктов каждого пункта должно быть не 
менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможно только два подпункта 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых 
два или более детализированы в подпунктах, включая два 
пункта, наличие которых позволяет раскрыть данную тему 
по существу.  
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу.  
Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможно только два подпункта.  
ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, 
включая два пункта, наличие которых позволяет раскрыть 

2 
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данную тему по существу.  
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в под-
пунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.  
Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) 
детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможно только два подпункта 
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых 
два или более детализированы в подпунктах, включая только 
один пункт, наличие которого позволяет раскрыть данную 
тему по существу.  
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу.  
Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможно только два подпункта 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 2 и 1 балла.  
ИЛИ Случаи, когда ответ учащегося по форме не 
соответствует требованию задания (например, не является 
сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением 
пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию  
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании.  
2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только  
в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла 

24.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
 

 
 
 

 
 

Обоснуйте необходимость формирования компетентного гражданина  
в условиях демократии. (Обоснование может быть дано в одном или 
нескольких распространённых предложениях.)  
Какие роли в политике может выполнять гражданин в Российской 
Федерации? (Назовите любые три роли.) Для каждой из них приведите  
по одному примеру, иллюстрирующему реализацию данной роли. (Каждый 
пример должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры 
должны иллюстрировать три различные роли.) 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) обоснование;  
2) ответ на вопрос;  
(Ответ на вопрос засчитывается только при корректном 
указании трёх ролей.)  
3) три примера, иллюстрирующих сущность ролей.  
Засчитываются только обоснование, сформулированное как 
распространённое предложение, и примеры, сформулированные 
развёрнуто (отдельные слова и словосочетания не засчиты-
ваются) 

 

Правильно даны обоснование и ответ на вопрос, приведены три 
примера (всего пять элементов ответа) при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, содержащих 
неточности/ошибки  

4 

Правильно приведены только четыре любых элемента ответа при 
отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки 

3 

Правильно приведены только три любых элемента ответа при 
отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки 

2 

Правильно приведены только два любых элемента ответа при 
отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки.  
ИЛИ Правильно приведены любые три–пять элементов ответа при 
наличии одного или более дополнительных (сверх требуемых трёх) 
примеров, содержащих неточности/ошибки 

1 

Правильно приведён только один любой элемент ответа.  
ИЛИ Правильно приведены любые два элемента ответа при 
наличии одного или более дополнительных (сверх требуемых трёх) 
примеров, содержащих неточности/ошибки. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Мы находимся в чудовищно сложной системе природы и природного 
окружения и строим большие и малые города, которые также представляют 
собой системы. Мы используем механические системы, такие как 
автомобили, компьютеры и автоматизированные производства. Мы говорим 
о политических, экономических и идеологических системах. Каждая из них 
действует как функционирующее целое, объединяющее множество 
отдельных частей. Что представляет собой система? Система – это нечто 
такое, что в результате взаимодействия своих частей поддерживает своё 
существование и функционирует как единое целое. Отличный пример – наше 
тело. Оно состоит из множества различных органов, и каждый действует 
отдельно, но при этом все они работают вместе и каждый влияет на все 
другие. Тело – это сложная система, так же как и семья, бизнес или система 
убеждений.  

Взаимосвязи в современном мире, который представляет собой 
сложную систему, уже настолько сильны, что события в отдалённых местах 
влияют на нашу жизнь. Напряжённость в далёких нефтедобывающих странах 
отдаётся на местной заправочной станции изменением цены на бензин. Столь 
несущественная вещь, как слухи, меняет цены на недвижимость. Мы живём 
как системы в мире систем. 

Логическое мышление позволяет мыслить логично, анализировать,  
то есть разбивать события на части и потом опять собирать их. Иногда это 
приводит к успеху. Но опасность подстерегает тех, кто попытается 
использовать такой подход в любой ситуации. Он не работает, когда имеешь 
дело с системами. Привычное причинное мышление не срабатывает, когда 
нам приходится иметь дело с системами, потому что оно склонно везде 
усматривать действие простых, локализованных в пространстве и во времени 
причинно-следственных связей, не замечать комбинации взаимовлияющих 
факторов. В системах причина и её следствие могут быть далеко разнесены  
в пространстве и во времени. Следствие может проявиться лишь спустя 
несколько дней, недель и даже лет, а действовать нам нужно сейчас. 
Долгосрочные результаты могут оказаться совсем неплохими.  
Но последствия наших действий могут оказаться и пагубными.  

Системное мышление обращено к целому и его частям, а также  
к связям между частями.  

(По Дж. О’Коннору, И. Макдермотту) 
 
 

 
 
 

 
 

Какое определение понятия «система» дано в тексте? (Выпишите 
соответствующее предложение из текста.) Почему, по мнению авторов, 
события в отдаленных местах влияют на нашу жизнь? Какие особенности 
привычного причинного мышления, по мнению авторов, мешают ему 
функционировать, когда человек имеет дело с системами? (Укажите две 
особенности.) 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: система – это нечто такое, 
что в результате взаимодействия своих частей поддерживает своё 
существование и функционирует как единое целое; 
2) ответ на второй вопрос, например: потому что мир – это сложная 
система с сильными взаимосвязями;  
3) ответ на третий вопрос, например: склонно везде усматривать 
действие простых, локализованных в пространстве и во времени 
причинно-следственных связей; не замечает комбинации 
взаимовлияющих факторов.  
(Ответ на третий вопрос засчитывается только при указании 
двух особенностей). 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Даны правильные ответы на три вопроса 2 
Даны правильные ответы только на два любых вопроса 1 
Дан правильный ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Авторы пишут, что люди существуют в системе природы. Опираясь  
на обществоведческие знания, объясните смысл понятия «природа».  
(В объяснении смысла / определении понятия «природа» должно быть 
указано не менее двух существенных признаков. Объяснение / определение 
может быть дано в одном или нескольких распространённых 
предложениях.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должно быть приведено объяснение, 
например: часть материального мира, от которой обособилось 
общество; совокупность естественных условий существования  
и развития общества, его среда обитания и источник ресурсов.  
Может быть дано другое объяснение смысла понятия 
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Указания по оцениванию  
В качестве правильного может быть принято объяснение, 
ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом 
действующем учебнике 6–11 классов из федерального перечня 
Минпросвещения России.  
Не засчитывается:  
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая поня-
тие, смысл которого должен быть раскрыт;  
– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержа-
щийся в формулировке задания;  
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию.  

 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 
недвусмысленно: указано не менее двух существенных признаков, 
относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его 
от других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через 
родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом объяснён, НО в неполном объёме: указан 
только один из существенных признаков, относящихся к характе-
ристике данного понятия / отличающих его от других понятий.  
ИЛИ В ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 
искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 
содержание понятия по существу.  
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные признаки, не 
раскрывающие смысла понятия.  
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 
2 и 1 балл 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Авторы утверждают, что в системах причина и её следствие могут быть 
далеко разнесены во времени. Используя обществоведческие знания и факты 
общественной жизни, приведите три примера деятельности человека  
в разных сферах жизни общества, которые иллюстрируют эту идею.  
(В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите сферу. 
Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.) 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть следующие элементы (примеры  
и соответствующие сферы): 
1) деятельность средневековых алхимиков, которые искали 
философский камень, повлияла в дальнейшем на развитие 
экспериментальной химии и развитие научных представлений  
о строении веществ (духовная сфера); 
2) желая разбогатеть, гражданин А. принял решение инвестировать 
средства в стартовый капитал фирмы, предоставлявшей услуги  
по доставке различных товаров и продуктов питания;  
на протяжении нескольких лет фирма несла убытки и инвестор  
не получал прибыли, однако финансовая ситуация изменилась  
в период пандемии, когда услуги фирмы оказались 
востребованными (экономическая сфера); 
3) в семье И. родители любили музыку, ходили вместе с детьми  
на концерты, сделали все, чтобы дети могли учиться в музыкальной 
школе; когда дети выросли, они не стали музыкантами, но выбрали 
профессии, для которых важное значение имело их музыкальное 
образование (социальная сфера).  
Могут быть приведены другие примеры.  
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Указания по оцениванию  
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 
корректно приведённых элементов (примеров и соответствующих 
задач) приведены дополнительные (сверх требуемого в условии 
задания количества) элементы/позиции, содержащие 
неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при 
оценивании действует следующее правило:  
– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 
выставляется 0 баллов;  
– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 
выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Правильно приведены три примера с указанием задачи для каждого 
из них 

3 

Правильно приведены два-три примера с указанием задачи только 
для двух из них 

2 

Правильно приведены один–три примера с указанием задачи 
только для одного из них 

1 
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Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 3, 
2 и 1 балла.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения, 
которые подтверждают, что использование системного мышления может 
облегчить старшекласснику усвоение новых знаний в процессе обучения. 
(Каждое суждение должно быть сформулировано как распространённое 
предложение.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть следующие суждения: 
1) использование системного мышления позволяет учитывать 
взаимосвязь и взаимовлияние множества факторов, и принятое  
на этой основе решение может быть более точным, принесёт 
меньше отрицательных последствий; 
2) использование системного мышления позволяет связать 
воедино события и процессы, которые отдалены в пространстве  
и во времени, то есть лучше понимать происходящие события; 
3) использование системного мышления позволяет увидеть общие 
принципы в функционировании различных систем, поэтому 
усвоение знаний о различных системах будет более быстрым. 
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и слово-
сочетания не засчитываются в качестве суждений) 

 

Указания по оцениванию  
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 
корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 
дополнительные (сверх требуемого в условии задания 
количества) элементы/позиции, содержащие неточности/ 
ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании 
действует следующее правило:  
– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 
выставляется 0 баллов;  
– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 
выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Приведены три суждения (в соответствии с требованием задания) 3 
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Приведены только два суждения (в соответствии с требованием 
задания) 

2 

Приведено только одно суждение (в соответствии с требованием 
задания) 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 
обуви из экокожи в стране Z. Кривая спроса переместилась из положения D  
в положение D1. (На графике P — цена товара; Q — количество товара). 

P

Q

D D1

S

 
Как изменилась равновесная цена?  
Что могло вызвать изменение спроса? Укажите любое одно обстоятельство 
(фактор) и объясните его влияние на спрос.  
(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному  
в тексте задания.) 
Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если при 
прочих равных условиях будут снижены налоги на производство товаров  
из искусственного сырья, позволяющего экономить природные ресурсы? 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  
1) ответ на первый вопрос: равновесная цена увеличилась; 
2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с объясне-
нием влияния), например: успешная реклама потребительских 
качеств обуви из экокожи.  
(Может быть названо и объяснено другое обстоятельство / 
другой фактор.) 
Засчитывается только объяснение, данное применительно  
к рынку, указанному в тексте задания. 
Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном 
указании обстоятельства / фактора и объяснения). 
3) ответ на третий вопрос: при прочих равных условиях,  
при снижении налогов на производство предложение возрастет,  
а равновесная цена уменьшится. 
(Ответ на третий вопрос засчитывается только при правильном 
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указании изменения предложения и равновесной цены.) 
Элементы ответа могут быть представлены в других формулировках 
Указания по оцениванию  
1) Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае 
правильного однозначного указания изменения равновесной цены.  
2) Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном 
указании обстоятельства (фактора) с объяснением при 
отсутствии дополнительных неверных обстоятельств (факторов) 
и объяснений 

 

Даны правильные ответы на три вопроса 3 
Даны правильные ответы только на два любых вопроса 2 
Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Доля занятых в промышленности в стране Z пока не превышает долю 
занятых в сельском хозяйстве. Уровень жизни большинства населения 
страны невысокий, цены значительно выросли в период экономического 
кризиса. В СМИ появились публикации, авторы которых предлагали ввести 
государственное регулирование цен на основные продукты питания,  
но сторонников свободного ценообразования оказалось значительно больше. 
Представители партии, предлагавшей курс реформ, получили большинство 
голосов на выборах в однопалатное представительное собрание – единый 
центр законодательной власти Z. После выборов в стране Z на деньги 
частных инвесторов развернулось строительство транспортных магистралей 
и промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственной 
продукции, началась активная разработка полезных ископаемых.  
К какому типу общества осуществляется переход в Z? Какая форма 
государственно-территориального устройства установлена в Z? Какой тип 
экономической системы описан в задании? Какие факты, не упомянутые  
в задании, свидетельствуют о том, что Z – демократическое государство? 
(Укажите два любых факта.) 

 

 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: к обществу индустриального типа; 
2) ответ на второй вопрос: унитарное государство / унитаризм;  
3) ответ на третий вопрос: рыночная; 
(Ответ на каждый из вопросов 1-3 засчитывается только при 
наличии правильного однозначного указания типа общества, 
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формы государственно-территориального устройства и типа 
экономической системы. Если в ответе на вопрос указано 
несколько различных типов общества, форм государственно-
территориального устройства и типов экономической системы, 
то такой ответ на конкретный вопрос не засчитывается)  
4) ответ на четвёртый вопрос, например: выборы в Z – всеобщие, 
равные, альтернативные; существует многопартийная система. 
(Могут быть указаны другие факты. Ответ на четвертый вопрос 
засчитывается при указании двух любых фактов, не упомянутых  
в задании). 
Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках,  
не искажающих смысла соответствующих элементов ответа 
Правильно даны ответы на четыре вопроса  4 
Правильно даны ответы только на три любых вопроса 3 
Правильно даны ответы только на два любых вопроса 2 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 

 
 
 

 
 

В Конституции Российской Федерации закреплено отношение к местному 
самоуправлению как к значимой ценности.  
На основе положений Конституции Российской Федерации приведите три 
подтверждения этой характеристики. (Каждое подтверждение должно 
быть сформулировано как распространённое предложение с опорой на 
конкретное положение Конституции Российской Федерации.  
Обратите внимание на то, что правильное выполнение задания не требует 
указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции РФ  
и дословного воспроизведения их содержания.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены такие подтверждения: 
1) В Российской Федерации признается и гарантируется местное 
самоуправление, которое рассматривается как одна из основ 
конституционного строя; 
2) Органы местного самоуправления наряду с органами 
государственной власти включены в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации; 
3) Местное самоуправление в Российской Федерации гаранти-
руется правом на судебную защиту, а также запретом  
на ограничение прав местного самоуправления. 
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Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии  
с требованием задания.  
Засчитываются только подтверждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и слово-
сочетания не засчитываются в качестве подтверждений)  
с опорой на конкретное положение Конституции Российской 
Федерации. 
Не требуется указания в ответе номеров соответствующих 
статей Конституции и дословного воспроизведения их 
содержания! 
На основе Конституции Российской Федерации приведены три 
подтверждения при отсутствии дополнительных (сверх требуемых 
трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки 

3 

На основе Конституции Российской Федерации приведены только 
два подтверждения при отсутствии дополнительных (сверх 
требуемых трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки 

2 

На основе Конституции Российской Федерации приведено только 
одно подтверждение при отсутствии дополнительных (сверх 
требуемых трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки.  
ИЛИ На основе Конституции Российской Федерации приведены 
два-три подтверждения при наличии дополнительных (сверх 
требуемых трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки 

1 

Ни одно подтверждение не сформулировано на основе 
Конституции Российской Федерации.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 

Вам необходимо подготовить доклад по теме «Конституционно-правовой 
статус Президента Российской Федерации». 

 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 
позволяющий раскрыть по существу тему «Конституционно-правовой статус 
Президента Российской Федерации». Сложный план должен содержать  
не менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по существу,  
из которых два или более детализированы в подпунктах. (Количество 
подпунктов каждого детализированного пункта должно быть не менее 
трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук 
возможно только два подпункта.) 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

При анализе ответа учитывается: 
– соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 
типа; 
– наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 
данной темы по существу; 
– количество подпунктов каждого пункта; 
– корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Полномочия Президента Российской Федерации как главы 
государства: 

а) Президент как гарант Конституции Российской Федерации, 
прав и свобод человека; 

б) принятие мер по охране суверенитета, независимости и 
территориальной целостности Российской Федерации; 

в) поддержание гражданского мира и согласия в стране и др. 
2. Порядок избрания Президента и вступления в должность: 

а) избрание на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании; 

б) срок президентства – 6 лет; 
в) требования к кандидату в Президенты Российской Федерации 

(гражданство России, достижение 35-летия, постоянное 
проживание в Российской Федерации в течение 25 лет и пр.); 

г) присяга при вступлении в должность. 
3. Конституционные полномочия Президента: 

а) полномочия в отношении органов исполнительной власти; 
б) полномочия, связанные с органами законодательной власти; 
в) взаимодействие с судебной властью; 
г) полномочия в области обороны и внешней политики; 
д) иные полномочия. 

4. Роль Президента в согласовании действий органов государствен-
ной власти: 

а) использование согласительных процедур; 
б) использование судебных органов при разрешении споров; 
в) право приостанавливать акты исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 
5. Правовой статус указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации. 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из пунктов плана № 1, 2, и 3 в данной или 
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близкой по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание 
этой темы по существу 
 

№ Критерии оценивания ответа на задание 24 Баллы 
24.1 Раскрытие темы по существу 3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
два пункта, наличие которых позволяет раскрыть данную 
тему по существу.  
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в под-
пунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.  
Количество подпунктов каждого пункта должно быть не 
менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможно только два подпункта 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых 
два или более детализированы в подпунктах, включая два 
пункта, наличие которых позволяет раскрыть данную тему 
по существу.  
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу.  
Количество подпунктов должно быть не менее трёх,  
за исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможно только два подпункта.  
ИЛИ Сложный план содержит не менее трёх пунктов, 
включая два пункта, наличие которых позволяет раскрыть 
данную тему по существу.  
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в под-
пунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу.  
Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) 
детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможно только два подпункта 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых 
два или более детализированы в подпунктах, включая только 
один пункт, наличие которого позволяет раскрыть данную 
тему по существу.  
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу.  
Количество подпунктов должно быть не менее трёх,  
за исключением случаев, когда с точки зрения общественных 
наук возможно только два подпункта 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 2 и 1 балла.  
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 

0 
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соответствует требованию задания (например, не является 
сложным планом / не оформлен в виде плана с выделением 
пунктов и подпунктов) 
Указания по оцениванию  
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер 
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 
оценивании.  
2. 1 балл по критерию 24.2 может быть выставлен только  
в случае, если по критерию 24.1 выставлено 3 балла 

24.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов 
плана 

1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 
содержат ошибок, неточностей 

1 

Все иные ситуации 0 
 Максимальный балл 4 
 
 
 

 
 

 
 

Обоснуйте необходимость государственной гарантии защиты прав и свобод 
граждан в демократическом обществе. (Обоснование может быть дано  
в одном или нескольких распространённых предложениях.)  
Какие способы защиты прав и свобод существуют в Российской Федерации? 
(Назовите любые три способа.) Для каждого из них приведите по одному 
примеру, иллюстрирующему участие государства / органов государственной 
власти в защите прав и свобод граждан. (Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны 
иллюстрировать три различные способа.) 

 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) обоснование;  
2) ответ на вопрос;  
(Ответ на вопрос засчитывается только при корректном 
указании трёх способов.)  
3) три примера, иллюстрирующих участие государства / органов 
государственной власти в защите прав и свобод граждан.  
Засчитываются только обоснование, сформулированное как 
распространённое предложение, и примеры, сформулированные 
развёрнуто (отдельные слова и словосочетания не 
засчитываются) 

 

Правильно даны обоснование и ответ на вопрос, приведены три 
примера (всего пять элементов ответа) при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, содержащих 
неточности/ошибки  

4 
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Правильно приведены только четыре любых элемента ответа при 
отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки 

3 

Правильно приведены только три любых элемента ответа при 
отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки 

2 

Правильно приведены только два любых элемента ответа при 
отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки.  
ИЛИ Правильно приведены любые три–пять элементов ответа при 
наличии одного или более дополнительных (сверх требуемых трёх) 
примеров, содержащих неточности/ошибки 

1 

Правильно приведён только один любой элемент ответа.  
ИЛИ Правильно приведены любые два элемента ответа при 
наличии одного или более дополнительных (сверх требуемых трёх) 
примеров, содержащих неточности/ошибки. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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