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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь  
при описании социальной сферы общества? 
Монархия; выборы; семья; правонарушение; общественное неравенство. 
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: семья, общественное неравенство; 
2) смысл понятия, например: семья – малая социальная группа, 
представляет собой общность людей, складывающуюся на основе 
родства, брака или усыновления; / общественное неравенство – 
разделение общества на группы, которые имеют неравный доступ  
к ограниченным благам (доходам, образованию, власти и т.д.). 
(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 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
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Рассмотрите фотографию.  

 
Какой вид экономической деятельности осуществляет человек, 
изображённый на фотографии? 
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: торговля /продажа товара; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображённого на фотографии.) 
2) два правила с пояснениями, допустим: 
– увеличение прибыли за счёт сокращения расходов  
по организации торговли (использование интернет-торговли, 
рациональное использование торговых площадей и пр.); 
– увеличение прибыли за счёт роста объёма продаж (использование 
рекламы, акций по снижению цен и т.д. для привлечения 
покупателей). 
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 других 
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 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Тамара Фёдоровна получила по электронной почте письмо от известного 
провайдера интернет-услуг. Письмо начиналось со слов «В качестве 
компенсации Вам начислена сумма 71789 руб. Заполнить форму  
на получение средств и получить дополнительную информацию следует  
по ссылке…» В чём состоит опасность данной ситуации для личных 
финансов Тамары Фёдоровны? 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: переход по указанной ссылке 
может привести к установлению на компьютер небезопасной 
программы, которая получит доступ к персональным данным 
Тамары Фёдоровны / после заполнения формы интернет-
мошенники могут получить секретную информацию  
и использовать её, например, сняв деньги с банковского счёта);  
2) ответ на второй вопрос, например: не открывать ссылку, не 
сообщать данные, отправить информацию о рассылке в указанный 
государственный фонд и / или в полицию.  
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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Социологи страны Z провели опрос совершеннолетних граждан мужского 
пола об отношении к занятиям физкультурой и спортом. Результаты опроса  
в двух возрастных группах (примерно равное количество опрошенных,  
в % от числа отвечавших) 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: в обеих возрастных группах наибольшее 
число опрошенных раньше занимались физкультурой и спортом,  
а теперь не имеют на это времени (так как их жизненными 
приоритетами могут быть работа, карьера, необходимость 
материально обеспечивать семью); 
б) о различии, например: доля опрошенных в возрасте 60–70 лет, 
которые раньше не занимались физкультурой и спортом, а теперь 
занимаются, значительно превышает долю опрошенных 45–55 лет 
(это может быть связано с необходимостью поддерживать здоровье, 
с выходом на пенсию представителей старшей группы опрошенных 
и появлением у них свободного времени). 
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

12 
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Сформулировано по одному выводу о сходстве и различии,  
по каждому из них высказано уместное предположение 

4 

Сформулированы один-два вывода, только по одному любому  
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 
 
 
 

 
 
Устойчивым является то, что находится в равновесии. Идея 

устойчивого развития была выдвинута во второй половине ХХ века. Её 
породило осознание разрушительных последствий воздействия человечества 
на окружающую среду, понимание необходимости экологической 
безопасности для всего человечества. В основе устойчивого развития лежит 
несколько принципов. Равновесное, сбалансированное развитие общества  
и природы основано на бережном отношении человека к живой природе, 
рациональном использовании всех природных ресурсов, сохранении планеты 
для последующих поколений. Удовлетворение потребностей ныне живущих 
на планете Земля не должно лишать последующие поколения такой же 
возможности. «Брать взаймы» природные ресурсы у последующих 
поколений – значит жить за счёт своих детей и внуков.  

Однако идея устойчивого развития оказалась шире экологических 
представлений и теорий. Она последовательно изменяет представления тех, 
кто считает, что экономике принадлежит ведущая роль в современном мире. 
Учёные и политики связывают устойчивое развитие не только с защитой 
окружающей среды, но и с защитой самого человека, улучшением условий 
жизни народов и социальных групп. В одном из документов Организации 
объединенных Наций говорится: «В настоящее время первоочередное 
внимание уделяется экономическому развитию в ущерб социальному 
развитию и охране окружающей среды. В результате такого неустойчивого 
развития многие оказались за чертой бедности».  

Документы ООН провозгласили цели в области устойчивого развития: 
искоренить нищету, обеспечить защиту нашей планеты, повысить качество 
жизни и улучшить перспективы для всех людей во всём мире. Фактически 
программа действий ООН в области устойчивого развития отражает 
стремление преодолеть глобальные проблемы и найти новые, более 
совершенные способы взаимодействия между обществом и природой, между 
представителями разных народов и культур. 

 (По Т.В. Коваль, С.Е. Дюковой)  
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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) когда и почему возникла идея устойчивого развития; 
2) принципы устойчивого развития; 
3) влияние идеи устойчивого развития на взгляды людей; 
4) программа действий ООН в области устойчивого развития. 
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 
 
 

 
 
 

 
 

Какие факторы, по мнению авторов, породили идею устойчивого развития? 
(Укажите два фактора.) Как авторы объясняют позицию «брать взаймы»  
у последующих поколений по отношению к природным ресурсам? Как один 
из документов Организации объединенных наций раскрывает а) сущность  
и б) результат неустойчивого развития?  

 

 

21 
 

22 
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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:  
– осознание разрушительных последствий воздействия челове-
чества на окружающую среду (в том числе и во время войн); 
– понимание необходимости экологической безопасности для всего 
человечества; 
(Ответ на первый вопрос засчитывается только в случае указания 
двух факторов.) 
2) ответ на второй вопрос, например: «брать взаймы» значит жить 
за счёт своих детей и внуков; 
3) ответ на третий вопрос, например:  
а) развитие экономики в ущерб социальному развитию и охране 
окружающей среды; 
б) некоторые народы и социальные группы оказались за чертой 
бедности.  
(Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае 
указания сущности и результата.) 
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 
 
 

 
 
 

 
 

Какие принципы устойчивого развития называют авторы? (Укажите три 
принципа). Приведите два примера Вашей личной деятельности, которые 
раскрывают любые два из указанных Вами принципов.  

 

 

 
 

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, например: бережное отношение человека  
к живой природе, рациональное использование всех природных 
ресурсов, сохранение планеты для последующих поколений; 
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) два примера, допустим:  

 

23 
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– участие в экологических акциях, сборе мусора, забота  
о домашнем животном и т.д.; 
– бережное отношение к использованию воды, электроэнергии  
в домашних условиях и пр. 
(При оценивании засчитываются только уместные примеры, 
связанные с возможностью осуществления личной деятельности.)  
Могут быть приведены другие примеры 
Дан ответ на вопрос, приведены два примера, которые раскрывают 
любые два из названных принципов (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 
 
 

 
 
 

 
 

Авторы указывают, что устойчивое развитие связано не только с защитой 
окружающей среды. Используя текст и обществоведческие знания, 
объясните, в чём заключается воздействие устойчивого развития  
на улучшение условий жизни народов и социальных групп и на утверждение 
более совершенных способов взаимодействия между представителями 
разных народов и культур. (Приведите два объяснения.) 

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие объяснения:  
1) устойчивое развитие предполагает бережное отношение к живой 
природе, экономию ресурсов; высвобождающиеся вследствие 
разумного потребления ресурсы могут быть использованы для 
борьбы с нищетой, для оказания помощи нуждающимся;  
2) устойчивое развитие подразумевает помощь представителям 
разных народов, оно направлено против войн и агрессивных 
действий.  
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? 
Социальная мобильность; избирательное право; международная торговля; 
заработная плата; парламентская партия. 
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: международная торговля, заработная плата; 
2) смысл понятия, например: международная торговля – 
товарообмен между государствами или международными 
экономическими союзами; / заработная плата – вознаграждение 
работника за труд, доход владельца фактора производства «труд». 
(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 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
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Рассмотрите фотографию.  

 
Какой вид деятельности осуществляют люди, изображённые на фотографии? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 
социальный опыт, сформулируйте два правила безопасного использования 
средства 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: познавательная деятельность / учение / 
общение; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображённого на фотографии.) 
2) два правила с пояснениями, допустим: 
– не раскрывать персональные данные – имя, фамилию, адрес, 
номера документов и пр. при использовании дистанционных 
технологий (утечка персональных данных угрожает личной  
и финансовой безопасности); 
– пользоваться проверенными или рекомендованными сайтами, 
обращаться к нескольким источникам информации (это поможет 
отличить фактические и «фейковые», ложные сведения). 
(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 других 
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 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Виктор Фёдорович вынул из почтового ящика письмо с логотипом одного  
из известных коммерческих банков и печатью, похожей на печать этого 
банка. Письмо информировало о новой услуге по защите денежных средств 
вкладчиков, содержало ссылку на защищённый счёт и рекомендовало 
перевести деньги через интернет по указанной ссылке. В чём состоит 
опасность данной ситуации для личных финансов Виктора Фёдоровича?  
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: переход по указанной ссылке 
может привести к установлению на компьютер небезопасной 
программы, которая получит доступ к персональным данным 
Виктора Фёдоровича / Виктор Фёдорович переведёт свои денежные 
средства интернет-мошенникам и пр.;  
2) ответ на второй вопрос, например: не открывать ссылку,  
не переводить деньги, отправить информацию о рассылке  
в коммерческий банк и / или в полицию.  
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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Ученые исследовали интерес к изучению школьных предметов  
у выпускников общеобразовательных школ двух стран. (Равное количество 
опрошенных, можно было дать несколько ответов.) Результаты опроса  
(в % от числа отвечавших) 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: доли опрошенных, заинтересованных  
в изучении иностранных языков, совпадают (так как на процесс 
обучения влияют глобализация и осознание необходимости 
межнационального общения); 
б) о различии, например: доля опрошенных в стране Z, 
заинтересованных в изучении общественных наук и истории, 
значительно превышает долю опрошенных в стране Y (это может 
быть связано с популярностью соответствующих профессий  
в стране Z и интересом выпускников к этим профессиям). 
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

Сформулировано по одному выводу о сходстве и различии,  
по каждому из них высказано уместное предположение 

4 

12 
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Сформулированы один-два вывода, только по одному любому 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 
 
 
 

 

Креативность – это прежде всего способность нестандартно мыслить  
и оригинально выражать свои идеи, чувства, эмоции. Креативность 
необходима каждому современному человеку и её следует развивать в себе.  

Основу креативности составляет креативное мышление, а именно: 
оригинальные предложения и нестандартные подходы. Выражать идеи  
и эмоции помогают устные высказывания, написанный текст, рисунок, танец, 
пантомима, мелодия – всё это может стать креативным самовыражением. 
Креативная ценность рисунка или текста зависит от того, насколько новый, 
неожиданный, оригинальный взгляд на привычные предметы и явления они 
предлагают, насколько выразительно, эффектно и тщательно они выполнены. 
Ещё один способ проявлять креативность – это придумывать неожиданные, 
оригинальные решения различных естественнонаучных или социальных 
проблем. 

Креативность начинается с выдвижения идей. Представьте, что вы  
с классом решаете важную и интересную задачу: как лучше вместе провести 
выходные. Как вы обычно действуете? Наверное, сначала проводите 
мозговой штурм, когда каждый высказывает свои пожелания и идеи. Особых 
строгих ограничений на этом этапе нет, только здравый смысл  
и соответствие стоящей задаче. Кто-то предлагает пойти в театр, кто-то –  
в музей, кто-то – в лес или парк, а кто-то – провести спортивный праздник. 
Могут быть и другие предложения, которые следует внимательно выслушать 
и зафиксировать. Но идеи полететь на Луну или отправиться  
в археологическую экспедицию не принимаются, поскольку они 
невыполнимы. 

Чем больше идей вы предложили, чем они разнообразнее, тем лучше. 
Очень важно придумать много вариантов, чтобы потом не пришлось жалеть 
об упущенных других замечательных возможностях решения вопроса. Для 
художественного текста разнообразные идеи – это разные сюжеты, или 
разные герои, или использование разных жанров или каких-либо иных 
содержательных или стилевых отличий. Например, вы можете предложить 
несколько сценариев развития событий – как в приключенческом фильме, 
как в комедии, как в сказке, как в фантастическом рассказе или как  
в романтической истории. Если вы создаёте рисунок, то стараетесь передать 
разные образы, эмоции, использовать разные композиции, ту или иную 
манеру исполнения. 
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Разнообразие идей в решении научных проблем проявляется  
в различных гипотезах, в выводах, затрагивающих всевозможные аспекты 
проблемы. Это могут быть иные, чем общепринятые, способы решения 
проблемы, а также представления результатов. Разнообразие идей в решении 
социальных проблем – это различие взглядов на одну и ту же проблему, 
например у ученика и учителя или у художника и инженера, разные аспекты 
обсуждения, учёт широкого спектра возможных причин и следствий, разные 
пути и способы решения проблем. 

(По О.Б. Логиновой, Н.А. Авдеенко, С. Г. Яковлевой) 

 

 
 
 

 
 

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) что такое креативность;  
2) способы креативного самовыражения; 
3) выдвижение идей как начало креативности; 
4) разнообразные идеи в художественном творчестве; 
5) разнообразные идеи в решении научных и социальных проблем.  
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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Какое определение понятия «креативность» дают авторы? Какие нестрогие 
ограничения, по мнению авторов, всё-таки существуют на этапе выдвижения 
идей? (Укажите два ограничения.) От чего, по мнению авторов, зависит 
креативная ценность рисунка или текста? (Укажите два условия.)  

 

 

 
 

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: способность нестандартно 
мыслить и оригинально выражать свои идеи, чувства, эмоции; 
2) ответ на второй вопрос, например: здравый смысл  
и соответствие стоящей задаче;  
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
двух ограничений.) 
3) ответ на третий вопрос, например: новый, неожиданный, 
оригинальный взгляд на привычные предметы и явления; 
выразительность, эффектность и тщательность выполнения.  
(Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае 
указания двух условий.) 
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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В чём, по мнению авторов, проявляется разнообразие идей при решении 
научных проблем? (Укажите любые два проявления.) Приведите примеры 
(ситуации), иллюстрирующие указанные проявления разнообразия идей  
при выполнении Вами познавательных заданий на любых двух школьных 
уроках (всего два примера). 

 

 

 
 

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 с указанием двух проявлений, например:  
– в различных гипотезах; 
– в выводах, затрагивающих всевозможные аспекты проблемы; 
– в иных, чем общепринятые, способах решения проблемы; 
– в оригинальном способе представления результатов;  
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) два примера, допустим:  
– на уроке биологии были высказаны различные гипотезы, при 
ответе на вопрос, почему кровь у человека красного цвета;  
– на уроке литературы были приведены различные мотивы 
поведения литературного персонажа, в зависимости от этого были 
сделаны разные выводы; 
– на уроке математики были предложены разные способы 
доказательства теоремы; 
– домашнее задание на уроке английского языка было представлено 
в форме сценки и пр. 
(При оценивании засчитываются только уместные примеры, 
связанные с возможностью осуществления личной деятельности.)  
Могут быть приведены другие примеры 

 

Дан ответ на вопрос с указанием двух проявлений, приведены два 
примера, которые иллюстрируют выполнение познавательных 
заданий на разных уроках (всего четыре позиции) 

3 

Дан ответ на вопрос с указанием двух проявлений, приведен один 
пример  

2 

Дан только ответ на вопрос с указанием двух проявлений 1 
Дан ответ на вопрос с указанием одного проявления.  
ИЛИ Приведены любые один-два примера.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 3 
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Авторы считают, что «креативность необходима каждому современному 
человеку и её следует развивать в себе». Используя текст  
и обществоведческие знания, объясните, с какой целью нужно развивать  
в себе креативность. (Приведите два объяснения.)  

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие объяснения:  
1) чтобы быть творческой личностью / вызывать интерес у других 
людей;  
2) чтобы решать различные проблемы, которые могут встретиться  
в жизни / быть востребованным при выполнении своей профессии. 
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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