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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь  
при описании политической сферы общества? 
 
Религия; семья; промышленность; закон; власть. 
 
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: закон, власть;  
2) смысл понятия, например: закон – нормативный акт, принятый 
высшим законодательным органом государственной власти или 
прямым волеизъявлением народа и регулирующий наиболее 
важные общественные отношения / власть – право и возможность 
распоряжаться кем-либо, подчинять своей воле. 
(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 соот-
ветствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
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Рассмотрите фотографию.  
 

 
 
Какой вид экономической деятельности осуществляют женщины, 
изображённые 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: покупку продуктов / хозяйственно-бытовую / 
деятельность потребителя и т.п.; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображённого на фотографии.) 
2) два правила с пояснениями, допустим: 
– составить перечень или заранее продумать, какие продукты 
следует купить (это позволит избежать лишних трат); 
– проверять срок годности продуктов (это позволит дольше 
сохранять продукты или, если срок годности не истёк, но невелик, 
купить товар со скидкой магазина). 
(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 

5 
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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 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Александр получил СМС-сообщение о новом выгодном для потребителя 
виде обслуживания в интернет-магазине известной торговой сети. Условием 
было получение карты клиента. По ссылке на получение карты Александр 
обнаружил форму, в которую следовало ввести фамилию, имя и отчество, год 
рождения, место жительства, год и место получения паспорта, сведения по 
банковской карте. В чём состоит опасность данной ситуации для личных 
финансов Александра? 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: мошенники получат доступ  
к персональной информации и данным банковской карты и могут 
снять все деньги с банковского счёта;  
2) ответ на второй вопрос, например: не выполнять предложенные 
действия, проинформировать представителей торговой сети и / или 
полицию о попытке мошенничества. 
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких  
по смыслу формулировках 

 

Даны правильные ответы на два 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 2 
 
 

6 
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В ходе опросов в странах Z и Y социологи провели опрос совершеннолетних 
граждан о факторах, которые препятствуют развитию мелкого и среднего 
бизнеса в их странах. Результаты опроса (в % от числа отвечавших, можно 
было дать несколько ответов) представлены на гистограмме.  
 

 
 

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 обеих странах дали 
наибольшее число ответов с указанием на сложную 
экономическую ситуацию (возможно, потому, что действие этого 
фактора оказывает влияние на все остальные факторы); 
б) о различии, например: опрошенные в стране Z значительно реже 
указывают на особенности системы налогообложения, чем в стране 
Y (возможно, это связано с особенностями системы 
налогообложения в стране Y: более высокими процентными 
ставками, отсутствием налоговых льгот для представителей 
мелкого и среднего бизнеса). 
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

Сформулированы два вывода, по каждому из них высказано 
уместное предположение 

4 

12 
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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 
 
 
 

 
 
Взаимоотношения общества и природы не являются статичными  

и неизменными, они меняются по мере развития общества. К концу XX в. 
мощь человеческой цивилизации возросла настолько, что она может 
соперничать с силой самой природы, а иногда и превосходить её. Вследствие 
этого сегодня следует особо серьезное внимание обращать на экологические 
глобальные проблемы, которые неизбежно создаются как естественно-
природными, так и антропогенными факторами.  

По мере того как научно-техническая мощь человека неуклонно  
и быстро возрастает, люди получают все больше поводов для того, чтобы 
убедиться в опасности неограниченного, бесконтрольного и непродуманного 
употребления этой мощи. Современная направленность на создание 
общества потребления имеет опасную тенденцию к экологической 
нестабильности. Во-первых, в настоящее время масштабы промышленного 
загрязнения достигли угрожающих размеров, создавая порой кризисные 
ситуации для проживания человека на Земле. Во-вторых, существуют 
естественные пределы роста производства, за границами которых неизбежно 
возникает критическая (или даже катастрофическая) ситуация. В-третьих, 
стремление к ускорению производства требует дополнительного использо-
вания природных ресурсов. Следствием этого становится одновременный 
рост как промышленной продукции, так и отходов производства.  

Учёные предложили развитым странам несколько ограничить рост 
промышленного производства. Они выдвинули основные принципы 
устойчивого развития: сформулировали модель движения вперёд, при 
котором достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего 
поколения без лишения такой возможности будущих поколений. Таким 
образом, мировое сообщество продолжает разрабатывать проблему 
сохранения среды обитания человечества. 

По А.К. Астафьеву 
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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) экологические глобальные проблемы как результат 
взаимодействия природы и общества;  
2) в чем проявляется экологическая нестабильность в современном 
мире; 
3) предложения учёных, направленные на сохранение среды 
обитания человечества. 
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 
 
 

21 
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Какие факторы, по мнению автора, неизбежно создают глобальные 
экологические проблемы? (Используя текст, укажите два фактора). К какому 
выводу приходит автор, сравнивая мощь человеческой цивилизации и силу 
самой природы? В чём, по мнению автора, проявляется сущность принципов 
устойчивого развития? 

 

 

 
 

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: естественно-природные и 
антропогенные факторы; 
(Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
двух факторов.) 
2) ответ на второй вопрос: мощь человеческой цивилизации 
возросла настолько, что она может соперничать с силой самой 
природы, а иногда и превосходить её;  
3) ответ на третий вопрос, например: это движение вперёд, при 
котором достигается удовлетворение жизненных потребностей 
нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих 
поколений.  
Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае указания 
трех 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 
соответствующие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

22 
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К каким последствиям, по мнению автора, приводит дополнительное 
использование природных ресурсов? (Укажите два последствия.) Приведите 
два примера преодоления негативного последствия. (Сначала приведите 
пример, затем назовите способ деятельности, направленной на преодоление 
негативного 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 вопрос: к одновременному росту как промышленной 
продукции, так и отходов производства; 
(Ответ на вопрос засчитывается только в случае указания двух 
последствий. Ответ на вопрос может быть приведён в иной, 
близкой по смыслу формулировке.) 
2) два способа деятельности с примерами, допустим:  
– восстановление природных ресурсов на территориях, 
загрязнённых отходами: в области А производится рекультивация 
территорий, на которых ранее были промышленные предприятия 
или свалки; 
– повторное использование или переработка мусора: некоторые 
обувные фирмы начали выпускать модели кроссовок, подошвы 
которых изготовлены из использованной и переработанной 
пластмассы. 
При оценивании засчитываются только уместные примеры  
с указанием соответствующих способов деятельности (т.е. 
примеры без указания способов деятельности не засчитываются 
при оценивании). 
Могут быть приведены другие примеры, указаны другие виды / 
направления 

 

Дан ответ на вопрос, приведены два примера, в каждом случае 
указаны виды / направления (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 пишет, что учёные предложили развитым странам несколько 
ограничить рост промышленного производства. Используя текст  
и обществоведческие знания, приведите два аргумента: один  
в подтверждение необходимости ограничения роста промышленного 
производства, другой против подобного ограничения.  

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие аргументы, например:  
1) в подтверждение: ограничение роста промышленного 
производства позволит сократить вредные выбросы, сберечь 
природные ресурсы, что уменьшит антропогенное воздействие  
на окружающую среду;  
2) против: ограничение роста промышленного производства  
в развитых странах может повлиять на уровень жизни быстро 
растущего населения и требует понимания таких ограничений  
в обществе в целом. 
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 
 
 

 

24 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь  
при описании экономической сферы общества? 
 
Личность; общество; занятость; гуманизм; прибыль. 
 
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: занятость, прибыль; 
2) смысл понятия, например: занятость – соответствующая закону 
деятельность граждан, которая приносит доход / прибыль – 
превышение доходов от продажи товаров или услуг над расходами 
по их созданию.  
)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. 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 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
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Рассмотрите фотографию.  
 

 
 

Какой вид экономической деятельности осуществляют лица, изображенные 
на фотографии? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 
социальный опыт, сформулируйте два правила безопасного 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: снимают деньги с банковского счёта в банко-
мате / распоряжаются своими накоплениями / финансовую деятель-
ность / используют банковскую карту при совершении финансовых 
операций; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности 
изображенного на фотографии.) 
2) два правила с пояснениями, допустим: 

– пользоваться банкоматом в специальном и/или безопасном 
месте (в помещении банка, государственного учреждения, 
торгового центра и пр.), где возможность применения 
мошенничества при установлении банкомата минимальна  
и действует служба охраны; 

– не использовать банкомат, если рядом с ним находятся 
посторонние лица, это не позволит мошенникам увидеть 
данные банковской карты и воспользоваться ими. 

(Могут быть указаны другие виды норм, приведены другие 
пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, указаны и пояснены два вида 
социальных норм (всего пять элементов) 

3 

5 
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Дан правильный ответ на вопрос, приведены только два-три любых 
элемента 

2 

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 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Сергею Сергеевичу позвонили и сообщили о необходимости сменить пароль 
доступа к банковскому счету на онлайн-сервисе коммерческого банка.  
От него потребовали указать старый пароль и сведения о банковской карте.  
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Сергея 
Сергеевича? 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: это действия мошенников, 
которые хотят получить доступ к персональным данным  
и банковской карте и снять деньги со счёта;  
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае  
не сообщать персональные данные; обратиться на «горячую 
линию» банка и/или в службу безопасности и проинформировать 
о действиях мошенников. 
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 
 
 

6 
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В ходе опросов в странах Z и Y социологи изучали отношение к качеству 
жизни. Совершеннолетние граждане отвечали на вопрос: «Какую 
характеристику качества жизни Вы считаете наиболее важной?» Результаты 
опроса (в % от числа отвечавших, можно было дать несколько ответов) 
представлены на гистограмме.  
 

 
 

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 обеих странах считают 
качество медицинского обслуживания самой важной 
характеристикой качества жизни (так как оказанная вовремя  
и в соответствии с показаниями медицинская помощь спасёт жизнь 
человеку); 
б) о различии, например: опрошенные в стране Z значительно 
выше, чем в стране Y, оценили возможность получения 
образования как характеристики качества жизни (может быть, 
уровень социально-экономического развития Z выше, чем Y,  
и получение образования заметно влияет на социальный статус).  
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

Сформулированы два вывода, по каждому из них высказано 
уместное предположение 

4 

12 
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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 
 
 
 

 
 
Появляясь на белый свет и начиная взаимодействовать с теми, кто там 

уже неплохо обустроился, мы начинаем развиваться как социальные 
существа. Будучи детьми, мы постепенно включаемся в жизнь человеческого 
сообщества, общаясь и взаимодействуя, например, в играх с нашим 
окружением; высказывая своё мнение, учимся самостоятельно вырабатывать 
своё отношение к окружающему миру, к другим людям, к самим себе.  
Мы начинаем реализовывать всё многообразие наших отношений в своей 
деятельности. Другими словами – мы развиваемся как личности! 

Со временем мы становимся учителями, исследователями, 
чиновниками или даже космонавтами. Но самое главное – мы становимся 
друзьями своих друзей, любимыми своих любимых, заботливыми или  
не очень, добрыми или озлобленными, открытыми или замкнутыми.  
Мы становимся такими личностями, какими смогли стать благодаря... А вот 
благодаря чему? Или, может быть, кому? Благодаря родителям? Соседям? 
Сверстникам? Педагогам? Интернет-сообществам? Благодаря самим себе?  

Парадокс заключается в том, что разные люди обретают 
противоположные качества под влиянием, казалось бы, схожих сил. 
Очевидно, что и мы сами, и наше социальное окружение причастны  
к нашему личностному развитию. С самого детства оно проходит в рамках 
трёх различных, но при этом связанных между собой процессов: 

1) саморазвития (самостоятельного и осмысленного конструирования 
ребёнком своей индивидуальной картины мира);  

2) стихийной социализации (непреднамеренного влияния общества  
на ребёнка); 

3) воспитания (целенаправленного влияния общества). 
Таким образом, можно сказать, что воспитание – это управление 

процессом развития личности ребёнка через создание благоприятных для 
него условий.  

По П.В. Степанову. 
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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) как проявляется развитие личности в детском возрасте; 
2) благодаря чему мы формируемся как личности; 
3) какие процессы влияют на становление личности;  
4) что такое воспитание. 
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 
 
 

21 
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К каким процессам личностного развития, по мнению автора, причастно 
социальное окружение?  (Используя текст, укажите два процесса.) Как автор 
характеризует процесс саморазвития ребенка? Какие наши действия,  
по мнению автора, указывают, что мы развиваемся как социальные существа, 
ещё будучи детьми? (Используя текст, укажите любые два действия.)  

 

 

 
 

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:  

– стихийной социализации; 
– воспитания; 

(Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
двух процессов.) 
2) ответ на второй вопрос, например: самостоятельное и осмыслен-
ное конструирование ребёнком своей индивидуальной картины 
мира; 
3) ответ на третий вопрос, например:  

– общение и взаимодействие в игре;  
– высказывание своего мнения; 
– умение самостоятельно вырабатывать своё отношение к окру-
жающему миру, к другим людям, к самим себе.  

(Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае 
указания двух любых действий по тексту.) 
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 
соответствующие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

22 
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На какой парадокс становления личности указывает автор? Приведите два 
примера (ситуации), иллюстрирующие, как под влиянием интернет-
сообществ в людях развиваются противоположные качества; в каждом 
случае укажите качество.  

 

 

 
 

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: разные люди обретают противоположные 
качества под влиянием, казалось бы, схожих сил;  
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой  
по смыслу формулировке.)  
2) два примера с указанием противоположных качеств, допустим:  

– доброта: в интернет-сообществе любителей домашних 
животных рассказывают истории о своих питомцах, делятся 
советами по кормлению и помощи в случае их болезни, 
поддерживают тех, кто потерял питомца;  

– озлобленность: подросток участвует в травле сверстника через 
интернет-сообщество (как и другие, пишет обидные 
комментарии, дает негативные оценки, распространяет лож-
ную или негативную информацию и пр.) или сам подвергается 
травле;  

(При оценивании засчитываются только уместные примеры  
с указанием противоположных качеств, т.е. примеры без указания 
противоположных качеств не засчитываются при оценивании.)  
Могут быть приведены другие примеры, указаны другие качества.  

 

Дан ответ на вопрос, приведены два примера, в каждом случае 
указаны качества (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 
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Автор утверждает, что воспитание – это управление процессом развития 
личности ребёнка через создание благоприятных для него условий. 
Используя текст, обществоведческие знания и личный социальный опыт, 
подтвердите двумя аргументами (объяснениями) значение 
целенаправленного воздействия на становление личности ребенка.  

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):  
1) при целенаправленном воздействии на становление личности 
ребёнка можно учесть его индивидуальные особенности, помочь  
в конкретной ситуации; 
2) целенаправленное воздействие на становление личности ребёнка 
позволяет передать опыт воспитателя, познакомить с нормами, 
принятыми в обществе, это может предостеречь человека  
от возможных ошибок.  
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) 

 

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

0 

Максимальный балл 2 
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