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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь  
при описании духовной сферы общества? 
 

Культура; гуманизм; банк; парламент; демократия. 
 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного  
из них. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) понятия: культура, гуманизм; 
2) смысл понятия, например: культура – совокупность духовных  
и материальных ценностей и деятельность по их созданию / 
гуманизм – взгляды, основанные на признании ценности человека, 
уважении его прав и свобод. 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого 
одного из них  

2 

Наряду с верными понятиями выписано одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт смысл верного понятия.  
ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия.  
ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт 
его смысл  

1 

Наряду с верными понятиями выписано одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт только смысл лишнего понятия. 
ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано одно или несколько 
лишних понятий, смысл верного понятия не раскрыт или раскрыт 
неверно.  
ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
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Рассмотрите фотографию.  

 
Какой вид деятельности осуществляет женщина, изображённая  
на фотографии? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 
социальный опыт, сформулируйте два правила рационального 
осуществления этого вида деятельности, и кратко поясните каждое  
из правил.  
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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 вопрос: выбор/покупка лекарства в аптеке; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображенного на фотографии.) 
2) два правила с пояснениями, допустим: 

– при покупке лекарства следовать рекомендациям врача, 
связанным с выбором конкретной лекарственной формы, 
дозировки и пр., потому что только врач может прописывать 
лекарственные препараты, которые принесут пользу 
конкретному человеку; 

– обращать внимание на срок годности лекарства, потому что 
просроченные лекарства могут оказаться бесполезными или 
ядовитыми. 

(Могут быть сформулированы другие правила, приведены другие 
пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены два 
правила (всего пять элементов) 

3 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены только два-три любых 
элемента 

2 

5 
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Дан правильный ответ на вопрос, приведён только один другой 
элемент 

1 

Дан только правильный ответ на вопрос.  
ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос 
отсутствует) независимо от наличия других элементов. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Совершая покупку онлайн, Олег Коротков обнаружил сайт интернет-
магазина, цены в котором были на 70–75% ниже, чем в других магазинах. 
Условием покупки было введение личных данных и полных сведений  
по банковской карте на сайте магазина, далее покупатель мог выбрать 
удобную для него форму оплаты – банковской картой или наличными после 
доставки товара. В чём состоит опасность данной ситуации для личных 
финансов Олега? Как ему правильно поступить в данной ситуации? 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы:  
1) ответ на первый вопрос, например: такая низкая цена могла быть 
уловкой мошенников, которые хотели получить персональный 
доступ к личным данным и банковской карте и снять деньги со счё-
та или получить плату за товар, не предоставляя его покупателю;  
2) ответ на второй вопрос, например: отказаться от покупки, 
перепроверить информацию об интернет-магазине. 
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких  
по смыслу формулировках 

 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения 
совершеннолетним гражданам, имеющим автомобиль, был задан вопрос  
о видах транспорта, которые они стали бы использовать в качестве замены 
своему автомобилю. Результаты опроса (в % от числа отвечавших, можно 
было дать любое число ответов) представлены на гистограмме. 

6 
 

12 
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Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 
групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются 
указанные Вами: а) сходство; б) различие. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы  
и высказаны предположения:  
а) о сходстве, например: опрошенные в возрастных группах от 25  
и более лет самым непопулярным средством транспорта считают 
самокат (так как его целесообразно использовать для развлечения  
и при передвижении на незначительные расстояния); 
б) о различии, например: среди выбирающих электрический 
автомобиль доля опрошенных старше 60 лет значительно меньше 
доли опрошенных в возрасте от 24 до 34 лет (возможно, они 
считают, что это средство транспорта требует особых навыков 
вождения, быстроты реакции или недостаточно комфортабельно 
для семейных поездок).  
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

Сформулированы два вывода, по каждому из них высказано 
уместное предположение 

4 

Сформулированы один-два вывода, по любому одному из них 
высказано уместное предположение 

3 

Сформулированы только два вывода 2 
Сформулирован только один вывод 1 
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Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

 
В ходе развития общества формируются идеи, которым приписывается 

особая ценность. Они усваиваются субъектом в опыте и переживаниях 
удовольствия и неудовольствия, радости и негодования, т.е. посредством 
эмоций. В процессе жизнедеятельности у человека складывается восприятие 
одних объектов как ценных, а других – как не ценных и даже «антиценных».  

Ценности могут быть индивидуальными, групповыми, 
общечеловеческими. Индивидуальные ценности определяют деятельность 
конкретного человека и могут различаться, например, в зависимости  
от возраста индивида. Групповые ценности (имеется в виду группа  
в широком смысле – как социальная общность) носят более общий характер: 
они определяются как принятые в данной общности представления  
о желательном и нежелательном. Общечеловеческие ценности 
характеризуются тем, что имеют непреходящий характер, являются 
ориентирами для большинства людей вне зависимости от их пола, возраста, 
исторической эпохи, в которой они живут. Число таких ценностей 
ограничено. К ним, например, относят истину, красоту, добро. 

На основе ценностей формируются критерии оценок, которые 
регулируют отношение людей к объектам удовлетворения человеческих 
потребностей. Таким образом, воспринятые и закрепившиеся ценности 
превращаются в социальные нормы, с помощью которых поддерживаются, 
воспроизводятся, регулируются формы деятельности людей. 

(По И.Г. Петрову) 

 
 
 

 
 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать 
основным смысловым фрагментам текста и отражать основную 
идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:  
1) процесс формирования ценностей;  
2) виды ценностей и их примеры;  
3) превращение ценностей в социальные нормы. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие 
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков 

 

21 
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Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента 
текста. 
Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделено более половины смысловых фрагментов текста, их 
названия (пункты плана) отражают основные идеи соответствую-
щих частей текста.  
ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 
названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 
фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста.  
ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не 
соответствуют основной идее соответствующих частей текста, 
являясь цитатами из соответствующих фрагментов.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Каким образом усваиваются субъектом идеи, которым приписывается особая 
ценность? (Укажите два пути/способа). Какое основание использует автор 
для выделения трёх видов ценностей? Какие ценности автор относит  
к общечеловеческим? (Укажите три ценности.) 

 

 

 
 

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 опыте; 
– в переживаниях / посредством эмоций; 

(Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
двух путей/способов, упомянутых в тексте.) 
2) ответ на второй вопрос, например: количество людей, которые 
ориентируются на эти ценности / разделяют их;  
3) ответ на третий вопрос, например: истина, красота, добро.  
Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае указания 
трех ценностей.) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат, так 
и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствую-
щих фрагментов текста 

 
 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы только на любые два вопроса 1 

22 
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Правильно дан ответ только на один любой вопрос.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Какое условие, под влиянием которого могут различаться индивидуальные 
ценности, указывает автор? Приведите два примера изменения 
индивидуальных ценностей под влиянием условий, не названных автором 
(сначала назовите такое условие, затем приведите пример). 

 

 

 
 

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 вопрос: возраст индивида; 
2) два примера, допустим:  

– изменение положения в обществе / социального статуса: когда 
Анна была студенткой, она мало внимания уделяла своей 
одежде и своему внешнему виду в общественных местах, после 
того, как она закончила вуз и пришла работать в школу, она 
поняла, что внешний облик человека тоже имеет значение; 

– влияние окружения: Игорь пришёл в новый коллектив  
и показал себя недостаточно ответственным и трудолюбивым 
сотрудником, под влиянием коллег он изменил своё отношение 
к труду и своим обязанностям по отношению к коллективу. 

(При оценивании засчитываются только уместные примеры 
с указанием соответствующих условий, т.е. примеры без указания 
условий не засчитываются при оценивании.)  
Может быть указаны другие условия, приведены другие примеры 

 

Дан ответ на вопрос, указаны два условия и приведены примеры 
(всего пять позиций) 

3 

Правильно приведены любые четыре позиции 2 
Правильно приведены любые две-три позиции 1 
Правильно приведена одна любая позиция.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

23 
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Автор утверждает, что у человека в процессе жизнедеятельности 
складывается восприятие одних объектов как ценных, а других – как 
«антиценных». Используя текст и обществоведческие знания, приведите два 
аргумента (объяснения), подтверждающие, что выделение «антиценных» 
объектов имеет значение для человека и общества. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):  
1) «антиценные» объекты связаны с установлением запретов 
(запрещающих норм) в обществе или в социальной группе;  
2) «антиценные» объекты могут быть важны как отрицательный 
пример в процессе воспитания человека, усвоения им правил 
поведения: он должен знать, не только как надо поступать, но и как 
поступать не следует.  
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) 

 

Приведены два аргумента (объяснения)  2 
Приведён один аргумент (объяснение)  1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь  
при описании социальной сферы общества? 
 

Молодёжь; товар; семья; государство; совесть. 
 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного  
из них. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) понятия: молодежь, семья; 
2) смысл понятия, например: молодёжь – социально-демографи-
ческая группа определённого возраста в возрасте от 14–16 до 30 лет 
/ семья – основанная на браке или кровном родстве малая группа, 
члены которой объединены совместным проживанием и ведением 
домашнего хозяйства, взаимными обязанностями по отношению 
друг к другу. 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого 
одного из них  

2 

Наряду с верными понятиями выписано одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт смысл верного понятия.  
ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия.  
ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт 
его смысл  

1 

Наряду с верными понятиями выписано одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт только смысл лишнего понятия. 
ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано одно или несколько 
лишних понятий, смысл верного понятия не раскрыт или раскрыт 
неверно.  
ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
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Рассмотрите фотографию.  

 
Какой вид деятельности осуществляют члены семьи? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 
социальный опыт, сформулируйте два правила рационального 
осуществления этой деятельности и кратко поясните каждое из правил.  
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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 вопрос: приготовление пищи / хозяйственно-бытовую / 
и т.п.; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображённого на фотографии.) 
2) два правила с пояснениями, допустим: 

– соблюдать принципы здорового питания (это будет положи-
тельно сказываться на здоровье и работоспособности членов 
семьи); 

– покупать и использовать необходимое количество продуктов, 
стремиться к тому, чтобы не выбрасывать продукты питания 
(это позволит уменьшить расходы семьи на питание). 

(Могут быть сформулированы другие правила, приведены другие 
пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены два 
правила (всего пять элементов) 

3 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены только два-три любых 
элемента 

2 

Дан правильный ответ на вопрос, приведён только один другой 
элемент 

1 
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Дан только правильный ответ на вопрос.  
ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос 
отсутствует) независимо от наличия других элементов. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Пенсионерка Анна Ивановна неожиданно получила электронное письмо  
с уведомлением о создании личного кабинета на неизвестном сайте для 
получения значительной суммы денег. Для активации входа ей предлагалось 
указать личные данные и полные сведения о банковской карте. В чём состоит 
опасность данной ситуации для личных финансов Анны Ивановны? Как ей 
правильно поступить в данной ситуации? 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы:  
1) ответ на первый вопрос, например: возможно, это были 
мошенники, которые хотели получить персональный доступ  
к личным данным и банковской карте и снять деньги со счёта;  
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае  
не активировать личный кабинет, удалить письмо. 
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких  
по смыслу формулировках 

 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В ходе опросов совершеннолетних граждан социологи изучали оценку 
деятельности по сбору мусора в населённых пунктах с различной 
численностью населения. Результаты опроса (в % от числа отвечавших) 
представлены на гистограмме.  

6 
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Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 
групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются 
указанные Вами: а) сходство; б) различие. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы  
и высказаны предположения:  
а) о сходстве, например: большинство опрошенных граждан из всех 
населённых пунктов скорее удовлетворены деятельностью по сбору 
мусора (так как установлены строгие нормативы по сбору мусора, 
действующие на территории всей страны); 
б) о различии, например: среди опрошенных из городов  
с численностью населения 100–500 тыс. значительно больше доля 
тех, кто удовлетворён деятельностью по сбору мусора, чем  
в городах с численностью до 100 тыс. (возможно, потому, что  
в городах с большей численностью выделяется больше средств  
на сбор мусора). 
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

Сформулированы два вывода, по каждому из них высказано 
уместное предположение 

4 
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Сформулированы один-два вывода, по любому одному из них 
высказано уместное предположение 

3 

Сформулированы только два вывода 2 
Сформулирован только один вывод 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

 
 
Становление информационного общества далеко не завершено, однако 

представляется возможным выделить некоторые его характеристики. 
Доминирующим в экономике становится сектор, связанный  

с производством знаний и обработкой и распространением информации.  
В итоге удельный вес затрат на исследовательские работы и маркетинг новой 
продукции превышает материальные затраты на её выпуск. Доля продаж 
«ноу-хау», т.е. технической информации, в общем объёме внешней  
и внутренней торговли начинает превышать доли продукции аграрного, 
добывающего и обрабатывающего секторов экономики.  

Доля самодеятельного населения страны, занятого в создании, 
обработке и распространении информации, начинает превышать численность 
рабочей силы, занятой в сельском хозяйстве и промышленности. Здесь 
следует отметить, что сфера обслуживания расслаивается: часть её 
работников, даже в наиболее развитых странах, всё ещё занята достаточно 
тяжёлым физическим трудом, в то время как большинство из них начинают 
обслуживать информационный сектор экономики. 

Информационные потоки получают новый материальный носитель, т.е. 
глобальную сеть телекоммуникаций, а также Интернет. Существенным 
фактором общественного развития, который не проявлялся и не учитывался 
ранее, становится явление «кризиса человека». Человек, живущий в развитых 
странах, подвергается воздействию огромных потоков информации, 
возможности осмысления которой не безграничны. Это ведёт к тому, что 
часть информации осознанно вообще не воспринимается, отсекается или 
поглощается некритично. Неосознанное и некритичное отношение  
к распространяемой информации может иметь неблагоприятные последствия 
и для личности, и для межличностных отношений.  

Можно говорить о начале процесса возникновения глобального 
информационного общества как новой фазы мирового развития. 

(По Н.В. Загладину) 
 
 

 
 
 

 
 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать 
основным смысловым фрагментам текста и отражать основную 
идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:  
1) доминирующий сектор экономики информационного общества;  
2) особенности структуры самодеятельного населения; 
3) «кризис человека» и его последствия. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие 
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента 
текста. 
Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделено более половины смысловых фрагментов текста,  
их названия (пункты плана) отражают основные идеи 
соответствующих частей текста.  
ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 
названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 
фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста.  
ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не 
соответствуют основной идее соответствующих частей текста, 
являясь цитатами из соответствующих фрагментов.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

С какими видами деятельности, по мнению автора, связан сектор, 
доминирующий в экономике? (Используя текст, укажите три вида 
деятельности.) В чём проявляется расслоение среди работников сферы 
обслуживания? К чему ведёт, по мнению автора, воздействие на человека 
огромных потоков информации? (Используя текст, укажите три 
последствия.) 

 

 
 

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: производство знаний, 
обработка и распространение информации; 
Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
трёх видов деятельности. 
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2) ответ на второй вопрос: часть работников занята достаточно 
тяжёлым физическим трудом, большинство работников начинают 
обслуживать информационный сектор экономики;  
3) ответ на третий вопрос, например: часть информации осознанно 
вообще не воспринимается, отсекается или поглощается 
некритично.  
(Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае 
указания трёх последствий.) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста. 
Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы только на любые два вопроса 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

К чему, по мнению автора, может привести неосознанное и некритичное 
отношение к распространяемой информации? Приведите пример (ситуацию), 
иллюстрирующую каждое указанное Вами последствия (всего два примера). 
В каждом случае укажите, каким способом можно было проверить 
полученную информацию и не допустить названного Вами последствия. 
(Сначала приведите пример, затем укажите способ проверки). 

 

 

 
 

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 вопрос: неблагоприятные последствия и для личности,  
и для межличностных отношений; 
(Ответ на вопрос засчитывается только в случае указания двух 
последствий по тексту. Ответ на вопрос может быть приведён  
в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) два примера (ситуации) с указанием способов, допустим:  

– в Интернете Игорь Петрович познакомился с информацией  
о том, что маски в период пандемии носить не нужно, 
отказался использовать это средство защиты и заразился (если 
бы он подробно ознакомился с доводами врачей и медицин-
ской статистикой / использовал несколько источников научной 
информации, возможно, он бы сумел себя обезопасить); 

– подруга Ирины отказалась прийти на празднование дня 
рождения, сославшись на болезнь, однако в социальных сетях 
Ирина увидела фотографию, на которой её подруга была  
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в кино. Ирина обиделась, дружеские отношения прервались 
(если бы Ирина сразу позвонила своей подруге, она могла бы 
узнать, что эта фотография была сделана несколько дней 
назад). 

(При оценивании засчитываются только уместные примеры  
с указанием соответствующих способов (т.е. примеры без 
указания способов не засчитываются при оценивании)). 
Могут быть приведены другие примеры, указаны другие способы 
Дан ответ на вопрос, приведены два примера, в каждом случае 
указаны способы (всего пять позиций) 

3 

Правильно приведены любые четыре позиции 2 
Правильно приведены любые две-три позиции 1 
Правильно приведена одна любая позиция. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Автор утверждает, что в информационном обществе явление «кризиса 
человека» – существенный фактор общественного развития, который  
не проявлялся ранее. Используя текст и обществоведческие знания, 
приведите объяснения, почему этот фактор проявился именно на данной 
стадии развития общества.  

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие объяснения, например:  
1) в информационном обществе происходит резкое возрастание 
объёма информации, а человек не может эту информацию до конца 
осмыслить);  
2) в информационном обществе создаются глобальная сеть теле-
коммуникаций и Интернет – новые каналы передачи информации, 
которые постоянно воздействуют на человека. 
Могут быть приведены другие объяснения 

 

Приведены два объяснения  2 
Приведено одно объяснение  1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
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