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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 25 
2 245 
3 22121 
4 135 
5 134 
6 21231 
7 156 
8 125 
9 134 

10 134 
11 235 
12 14 
13 12132 
14 235 
15 21211 
16 236 
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Ответы к заданиям 

 
№ задания Ответ 

1 34 
2 345 
3 23113 
4 126 
5 235 
6 12212 
7 234 
8 134 
9 134 

10 235 
11 256 
12 124 
13 32121 
14 235 
15 21221 
16 13 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Современности, конечно, чужды взгляды на собственность, как  
на абсолютное начало, непосредственно вытекающее из свободы личности. 
Идея ограничения права собственности успешно воплотилась в жизни. 
Больше того, самое отрицание права собственности является для нас чем-то 
привычным, по крайней мере, в области мысли. Мы видим в ней только 
юридический способ распределения материальных благ, основной для 
капиталистического общества. Социальный анализ собственности приводит  
к традиционному уже различению частной собственности на средства  
и орудия производства и частной собственности на предметы пользования  
и, наконец, на предметы непосредственного потребления. Мы знаем, что 
право собственности на средства и орудия производства является 
необходимым условием, предпосылкой капиталистической организации 
производства и труда. И, заглядывая в будущее, современные авторы видят  
в будущей судьбе этого института не то или иное воплощение человеческой 
свободы, а различные возможные формы юридической регламентации 
других хозяйственных порядков. Одни полагают, что понятие собственности 
как правовое прикрепление вещи к определённому субъекту, который может 
быть и коллективным (государство, то или иное публично-правовое 
установление), совместимо с самыми разнообразными экономическими 
отношениями. Другие думают, что социалистические кодексы будущего 
будут включать в себя многообразные формы собственности, среди которых 
могут быть и совершенно новые. 

Таким образом, в настоящее время можно считать выясненным, что 
собственность, распределяя материальные блага, нимало не является 
носительницей абсолютной свободы, тем более она и не проявление «права 
разумного существа, человека, налагать свою волю на физическую природу  
и подчинять её себе». Со свободой она связана лишь постольку, поскольку 
открывает многочисленные возможности счастливым обладателям более или 
менее крупной собственности. Субъект волен, свободен распоряжаться 
предметом своего права собственности, если он является носителем такового. 

(М.М. Агарков) 
 
 

 
 
 

 
 

Как автор определяет смысл современного понимания права собственности? 
Какие типы частной собственности выделяются автором? Как, по мнению 
автора, собственность связана со свободой человека? 

 

 

 
 

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: правовое прикрепление вещи  
к определённому субъекту ИЛИ юридический способ 
распределения материальных благ; 
2) ответ на второй вопрос, например: частная собственность  
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на средства и орудия производства, частной собственности  
на предметы пользования и на предметы непосредственного 
потребления; 
3) ответ на третий вопрос, например: собственность связана  
со свободой лишь постольку, поскольку открывает 
многочисленные возможности счастливым обладателям более или 
менее крупной собственности. Субъект волен, свободен 
распоряжаться предметом своего права собственности, если он 
является носителем такового. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат, так 
и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствую-
щих 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 
 
 

 
 
 

 
 

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. 
Используя обществоведческие знания, 
– укажите не менее трёх основных признаков понятия «государство»; 
– объясните связь рыночной экономики и права собственности.  
(Объяснение 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 должны быть следующие элементы: 
1) основные признаки государства, например: 
– суверенитет; 
– территория; 
– население; 
– политическая организация общества; 
– наличие аппарата управления; 
– правотворчество; 
– взимание налогов. 
(Основные признаки могут быть приведены в иных близких  
по смыслу формулировках. Может быть приведён любой другой 
признак. 
Данный элемент ответа засчитывается только при указании трёх 
или более признаков, из которых два должны быть  
из приведённого перечня, при отсутствии неверных позиций.) 
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2) объяснение с опорой на положения текста, например: право 
собственности на средства и орудия производства является 
необходимым условием, предпосылкой капиталистической 
организации производства и труда, а значит и рыночной 
экономики. Право собственности – это юридический способ 
распределения материальных благ, основной для капиталисти-
ческого общества. 
Может быть приведено другое корректное объяснение. 
(Объяснение, данное без опоры на положения текста,  
не засчитывается при оценивании.) 
Правильно приведены два элемента (необходимое количество 
признаков, корректное объяснение) 

2 

Правильно приведён только один любой элемент 1 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления  
2 и 1 балла.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
проиллюстрируйте примерами три любых юридических основания 
возникновения права собственности.  
(В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите основание 
возникновения права собственности. 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 (примеры  
и соответствующие основания):  
1) Анастасия связала свитер (изготовление вещи); 
2) Михаил купил в магазине костюм (сделка); 
3) Анна приватизировала муниципальную квартиру (приватиза-
ция); 
4) Валерий нашёл часы, собственник которых не был установлен  
в течение 6 месяцев после заявления о находке (находка, 
приобретательская давность).  
Могут быть приведены другие примеры, иллюстрирующие 
основания возникновения права собственности  
Засчитываются только примеры, относящиеся к законодатель-
ству Российской Федерации. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
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примеров) 
Указания по оцениванию  
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 
корректно приведённых элементов (примеров и соответст-
вующих оснований) приведены дополнительные (сверх требуе-
мого в условии задания количества) элементы, содержащие 
неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при 
оценивании действует следующее правило:  
– если таких элементов два или более, то за ответ выставляется 
0 баллов;  
– если такой элемент один, то за ответ выставляется на 1 балл 
ниже фактического по критериям 

 

Правильно приведены три примера с указанием основания 
возникновения права собственности для каждого из них 

3 

Правильно приведены два-три примера с указанием основания 
возникновения права собственности для каждого из них 

2 

Правильно приведены один–три примера с указанием основания 
возникновения права собственности для каждого 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 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения о роли 
права собственности в современном обществе.  
(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) право собственности лежит в основе рыночной экономики; 
2) право собственности позволяет закреплять за человеком 
возможность владеть, пользоваться и распоряжаться результатами 
своего труда и таким образом, создаёт стимул для экономической 
активности.  
3) право собственности обеспечивает возможность накопления  
и передачу по наследству материальных благ; 
4) право собственности создаёт правовую и экономическую основу 
для деятельности органов государства. 
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
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с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и словосочета-
ния 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 рынке внутреннего туризма  
в стране Z. Кривая спроса  переместилась из положения D в положение D1 
при неизменном предложении S. (На графике P – цена товара; Q – количество 
товара). 
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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 
будут существенно расширены внутренние авиационные пассажирские 
перевозки? 

 

 

 
 

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 возросла; 
2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с объясне-
нием влияния), например: сокращение или прекращение между-
народного транспортного сообщения вызвало повышенный спрос 
на туристические поездки внутри страны.  
(Может быть названо и объяснено другое обстоятельство / другой 
фактор.) 
Засчитывается только объяснение, данное применительно  
к рынку, указанному в тексте задания. 
3) ответ на третий вопрос: в случае расширения внутренних 
авиационных перевозок предложение туристических услуг 
возрастёт и конечная цена снизится.  
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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За последние 10 лет на рынке сотовой связи в стране Z количество сотовых 
операторов сократилось с двенадцати до четырёх, обеспечивающих 
потребителям предоставление услуг связи на всей территории страны. 
Оставшиеся на рынке сотовой связи операторы контролируют  
в совокупности 98 % рынка. Эти операторы согласовывают между собой 
тарифы для потребителей, проведение распродаж и акций.  
На рынке какого типа по пространственному масштабу действуют операторы 
сотовой связи в стране Z? Какой тип конкуренции сложился на рынке 
сотовой связи страны Z? Какую тенденцию в динамике конкуренции  
на рынке сотовой связи отражают приведённые данные? Какие 
положительные черты для современной экономики имеет конкуренция? 
(Укажите две черты.) 

 

 

 
 

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: национальный рынок; 
2) ответ на второй вопрос: олигополия; 
3) ответ на третий вопрос: тенденция монополизации рынка; 
(Ответ на каждый из вопросов 1–3 засчитывается только 
при наличии правильного однозначного указания названия типа 
рынка, типа конкуренции и тенденции динамики конкуренции. 
Если в ответе на вопрос указано несколько различных типов, 
тенденций, то такой ответ на конкретный вопрос 
не засчитывается.)  
4) ответ на четвёртый вопрос: (две положительные черты 
конкуренции), например:  
– увеличивает возможность выбора для потребителя; 
– способствует улучшению качества продукции; 
– сдерживает рост цен на товары и услуги;  
– способствует снижению затрат;  
– способствует внедрению и распространению новых технологий; 
Могут быть указаны другие верные положительные черты. 
Ответ на четвёртый вопрос засчитывается только при 
правильном указании двух или более верных черт  при отсутствии 
неверных элементов. 
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 0 
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требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 4 
 
 

 
 
 

 
 

Конституция Российской Федерации закрепляет наличие на территории 
Российской Федерации единого экономического пространства.  
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 гарантируются единство 
экономического пространства, свободное перемещение товаров, 
услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 
экономической деятельности; 
2) на территории Российской Федерации не допускается 
установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо 
иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг  
и финансовых средств; 
3) денежной единицей в Российской Федерации является рубль. 
Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным 
банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег  
в Российской Федерации не допускаются; 
4) система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие 
принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации 
устанавливаются федеральным законом. 
5) Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение 
в Российской Федерации единой финансовой, кредитной  
и денежной политики. 
Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии  
с требованием задания.  
Засчитываются только подтверждения, сформулированные  
как распространённые предложения (отдельные слова  
и словосочетания не засчитываются в качестве подтверждений)  
с опорой на конкретное положение Конституции Российской 
Федерации.  
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Не требуется указания в ответе номеров соответствующих 
статей Конституции и дословного воспроизведения их содержа-
ния! 
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 «Наука как форма духовной 
деятельности». 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяю-
щий раскрыть по существу тему «Наука как форма духовной деятельности». 
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 возможны 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 и подпунктов плана 
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Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие «науки». 
2. Основные признаки научной деятельности: 

а) стремление к познанию объективной действительности; 
б) применение специальных методов исследования; 
в) использование специальной терминологии; 
г) проверка истинности выводов на практике; 
д) рациональность, логическая обоснованность. 

3. Основные виды наук: 
а) точные науки; 
б) естественные науки; 
в) технические науки; 
г) гуманитарные науки. 

4. Гуманистическая роль науки в современном обществе. 
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 4 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 подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему  
по существу.  
Количество подпунктов каждого пункта должно быть  
не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможны 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 возможны 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 подпунктах, 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 возможны 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 возможны только два подпункта 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 2 и 1 балла.  
ИЛИ Случаи, когда ответ обучающегося 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 оценива-
нии.  
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 
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Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос.  
1) Обоснуйте необходимость государственной поддержки науки. 
(Обоснование должно быть дано с опорой на обществоведческие знания  
в нескольких связанных между собой распространённых предложениях, 
раскрывать причинно-следственные и(или) функциональные связи.) 
2) Какие функции выполняет наука в современном обществе? (Назовите три 
любые функции.)  
3) Для каждой из указанных в пункте 2 функций приведите по одному 
примеру, иллюстрирующему реализацию данной функции. (Каждый пример 
должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны 
иллюстрировать три различных функции.) 
 
 

 

 
 

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 функций и при отсутствии некорректных указаний 
функций.) 
3) примеры, иллюстрирующие реализацию функций науки  
из указанных в пункте 2 функций (всего три примера). 
(Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются 
в качестве примеров).) 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 

25.1 Обоснование 2 
Приведено корректное обоснование с опорой на общество-
ведческие знания в нескольких распространённых 
предложениях, которое не содержит ошибок, неточностей и 
раскрывает причинно-следственные и(или) функциональные 
связи соответствующих объектов/процессов 

2 

Приведено в целом корректное обоснование с опорой 
на обществоведческие знания в нескольких распространён-
ных предложениях, которое содержит отдельные 
неточности / иные недостатки, не искажающие сущность 
обосновываемого тезиса, И/ИЛИ не полностью раскрывает 
причинно-следственные и(или) функциональные связи 
соответствующих объектов/процессов 

1 

Все иные ситуации, включая обоснование, приведённое  0 

25 
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в одном предложении или словосочетании И/ИЛИ обосно-
вание, приведённое без опоры обществоведческие знания,  
на бытовом уровне 

25.2 Ответ на вопрос 1 
Дан правильный ответ на вопрос: указано необходимое 
количество требуемых объектов при отсутствии неверных 
позиций 

1 

Все иные ситуации, включая отсутствие данного в явном 
виде ответа на вопрос, оформленного как самостоятельный 
элемент 

0 

25.3 Примеры 3 
В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведены три примера при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки  

3 

В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведены только два примера при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки 

2 

В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведён только один пример при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки.  
ИЛИ В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведены два-три примера при наличии одного 
или более дополнительных (сверх требуемых трёх), 
содержащих неточности/ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам 
выставления 3, 2 и 1 балла 

0 

 Максимальный балл 6 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Допущение законом случаев вмешательства в дела семьи продиктовано 
стремлением обеспечить интересы «слабого» участника семейных 
отношений (например, несовершеннолетнего гражданина) или не допустить 
отступлений от основных положений государственной семейной политики  
и т.п. 

Для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины. Понуждение к вступлению в брак недопустимо.  
И неважно, от кого исходит давление и руководствуясь какими 
соображениями его осуществляют, оказывается ли оно на одного или  
на обоих субъектов, в какую форму облечено понуждение (угроза, насилие  
и пр.) и т.п. В любом случае согласие на вступление в брак должно быть 
добровольным. При нарушении этого требования брак признаётся 
недействительным. Брак заключается в органе записи актов гражданского 
состояния. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной 
регистрации брака в загсе. Таким образом, можно констатировать 
существование постулата: нет регистрации – нет брака. Заменить 
государственную регистрацию каким-либо иным актом невозможно. 
Церковный брак законом не признаётся. При отсутствии государственной 
регистрации брака не возникают предусмотренные законом права  
и обязанности супругов. В быту гражданским браком часто называют союз 
мужчины и женщины, проживающих совместно без регистрации брака 
(юристы обычно именуют таких граждан сожителями). Такая терминология 
представляется неприемлемой. Дело в том, что само понятие «гражданский 
брак» появилось, когда господствовал церковный брак. И если люди 
проживали совместно без совершения соответствующего церковного обряда, 
то говорили, что они состоят в гражданском браке. Сегодня закон связывает 
правовые последствия только с браком, зарегистрированным в загсе. С этой 
точки зрения других браков, кроме гражданских (т.е. зарегистрированных), 
вообще не существует. Иногда лиц, совместно проживающих без регистра-
ции брака, именуют «фактическими супругами». Следуя этой логике, можно 
говорить и о «юридических супругах» (состоящих в зарегистрированном 
браке). Но не бывает брака незарегистрированного. Нельзя стать супругом 
(«фактическим», «юридическим»), если брак не зарегистрирован. Говоря  
о равенстве супругов как об одном из принципов семейного 
законодательства, надо иметь в виду следующие обстоятельства. Во-первых, 
под равенством иногда понимают равноправие, т.е. наличие у субъектов 
одинаковых прав (по содержанию и объёму). Во-вторых, в гражданском 
праве под равенством субъектов понимается отсутствие власти и подчине-
ния, т.е. один субъект не может повелевать другим. Как представляется,  
в семейном законодательстве о равенстве супругов говорится в обоих 
значениях этого слова. Давно исчезло право личной власти мужа над женой, 
а также родителей над детьми, опекунов над опекаемыми. 

(О.А. Рузакова) 
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Как автор понимает принцип равенства супругов? Укажите одно любое 
положение о понимании автором принципа равенства супругов. В какой 
описанной автором ситуации брак должен быть признан недействительным? 
Что позволяет автору отрицать возможность существования в Российской 
Федерации незарегистрированных браков? 

 

 

 
 

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: во-первых, под равенством понимают 
равноправие, т.е. наличие у субъектов одинаковых прав  
(по содержанию и объёму). Во-вторых, в гражданском праве  
под равенством субъектов понимается отсутствие власти  
и подчинения, т.е. один субъект не может повелевать другим. Как 
представляется, в семейном законодательстве о равенстве 
супругов говорится в обоих значениях этого слова; 
2) ответ на второй вопрос, например: согласие на вступление  
в брак должно быть добровольным. При нарушении этого 
требования брак признается недействительным; 
3) ответ на третий вопрос, например: права и обязанности 
супругов возникают со дня государственной регистрации брака  
в загсе. Таким образом, можно констатировать существование 
постулата: нет регистрации – нет брака. Заменить государствен-
ную регистрацию каким-либо иным актом невозможно. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат, так 
и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствую-
щих 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 
 
 

 
 
 

 
 

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. 
Используя обществоведческие знания, 
– укажите не менее трёх основных признаков понятия «семья»; 
– объясните утверждение автора о том, что принуждение к вступлению  
в брак недопустимо.  
(Объяснение может быть дано в одном или нескольких распространённых 
предложениях.) 

 

 

17 
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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) основные признаки семьи, например: 
– отношения брака или родства; 
– совместное проживание; 
– совместное ведение хозяйства; 
– взаимная помощь и поддержка. 
(Основные признаки могут быть приведены в иных близких  
по смыслу формулировках. Может быть приведён любой другой 
признак. 
Данный элемент ответа засчитывается только при указании трёх 
или более признаков, из которых два должны быть  
из приведённого перечня, при отсутствии неверных позиций.) 
2) объяснение с опорой на положения текста, например: 
вступление в брак предполагает возникновение у супругов 
взаимных обязанностей, которые должны приниматься 
добровольно, поэтому принуждение к вступлению в брак 
недопустимо. 
Может быть приведено другое корректное объяснение. 
(Объяснение, данное без опоры на положения текста,  
не засчитывается при оценивании.) 

 

Правильно приведены два элемента (необходимое количество 
признаков, корректное объяснение) 

2 

Правильно приведён только один любой элемент 1 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления  
2 и 1 балла.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
проиллюстрируйте примерами три любые функции брака.  
(В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите функцию 
брака. 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 (примеры и 
соответствующие функции): 
1) у супругов Михаила и Марии родился сын (репродуктивная 
функция); 
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2) супруги Алексей и Наталья живут с детьми в собственном доме. 
Алексей занимается бизнесом, оплачивает семейные расходы, 
Наталья занимается ведением домашнего хозяйства (функция 
совместной экономической деятельности и организации быта); 
3) супруги Сергей и Светлана всегда вместе проводят свободное 
время, стараются помочь друг другу, обсуждают семейные  
и личные проблемы, стремятся поддерживать в семье позитивный 
эмоциональный настрой (функция эмоциональной поддержки). 
Могут быть приведены другие примеры, иллюстрирующие 
функции брака. 
Засчитываются только примеры, относящиеся к общественной 
жизни Российской Федерации. 
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 соответст-
вующих функций) приведены дополнительные (сверх требуемого 
в условии задания количества) элементы, содержащие 
неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при 
оценивании действует следующее правило:  
– если таких элементов два или более, то за ответ выставляется 
0 баллов;  
– если такой элемент один, то за ответ выставляется на 1 балл 
ниже фактического по критериям 

 

Правильно приведены три примера с указанием функции брака для 
каждого из них 

3 

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

2 

Правильно приведены один–три примера с указанием функции 
брака 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 
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Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения о роли 
государства в регулировании семейных отношений и поддержке семьи.  
(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) государство устанавливает правовые условия для возникновения 
и прекращения прав и обязанностей между членами семьи 
(например, определяет условия и порядок регистрации и 
расторжения брака, усыновления, передачи под опеку, лишения 
родительских прав и т.д.); 
2) государство защищает права и законные интересы членов семьи 
(например, устанавливает право на получение алиментов, 
устанавливает ответственность родителей за невыполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка и т.д.); 
3) государство оказывает финансовую поддержку семьям 
(устанавливая пособия и льготы в связи с рождением ребенка, для 
многодетных семей и т.д.); 
4) государство обеспечивает функционирование системы 
социальных услуг, направленных на поддержку семьи (детские 
сады, семейные консультации, приёмные семьи и т.д.); 
5) государство формирует и реализует культурную политику, 
направленную на поддержку и пропаганду семейных ценностей. 
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и словосоче-
тания 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 

20 
 



Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ2210402  6 

© СтатГрад 2022−2023 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

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 рынке автомобильных 
перевозок в стране Z. Кривая предложения  переместилась из положения S  
в положение S1 при неизменном спросе D. (На графике P – цена товара;  
Q – количество товара). 

 
Как изменилась равновесная цена? 
Что могло вызвать изменение предложения? 
Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние  
на предложение. 
(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному  
в тексте задания.) 
Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если значительно 
вырастет стоимость железнодорожных перевозок? 
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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: равновесная цена возросла; 
2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор)  
с объяснением влияния), например: значительно выросла цена  
на топливо, что снизило рентабельность автомобильных перевозок 
и привело к сокращению предложения.  
(Может быть названо и объяснено другое обстоятельство / другой 
фактор.) 
Засчитывается только объяснение, данное применительно  
к рынку, указанному в тексте задания. 
3) ответ на третий вопрос: железнодорожные перевозки являются 
альтернативной (заменяющей) услугой по отношению  
к автомобильным перевозкам. Значительное удорожание 
железнодорожных перевозок приведёт к росту спроса  
на автомобильные перевозки, цена на которые 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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Мария Васильевна является последователем одной из традиционных религий 
России. Она верит в единого Бога, олицетворенного в трёх лицах,  
по воскресеньям посещает религиозные службы, после которых исповедуется 
и причащается, несколько раз в год соблюдает религиозные посты.  
Последователем какой религии является Мария Васильевна? К какому типу 
религий по распространённости и этническому составу последователей 
относится религия, последователем которой она является? Как называется 
главная священная книга данной религии? Какие функции выполняет 
религия в современном обществе (Укажите две любые функции.) 

 

 

 
 

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: христианство; 
2) ответ на второй вопрос: мировые религии; 
3) ответ на третий вопрос: Библия; 
(Ответ на каждый из вопросов 1–3 засчитывается только 
при наличии правильного однозначного указания религии, типа 
религии и священной книги. Если в ответе на вопрос указано 
несколько различных типов, тенденций, то такой ответ 
на конкретный вопрос не засчитывается.)  
4) ответ на четвёртый вопрос: (две функции), например:  
– мировоззренческая; 
– компенсаторная; 
– регулятивная; 
– коммуникативная. 
Могут быть указаны другие верные функции. 
Ответ на четвёртый вопрос засчитывается только при 
правильном указании двух или более верных функций  при 
отсутствии неверных элементов. 
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 
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Конституция Российской Федерации устанавливает демократический 
характер государства.  
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) носителем суверенитета и единственным источником власти  
в Российской Федерации является её многонациональный народ;  
2) народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправле-
ния; 
3) высшим непосредственным выражением власти народа являются 
референдум и свободные выборы; 
4) никто не может присваивать власть в Российской Федерации. 
Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется 
по федеральному закону; 
5) в Российской Федерации признается идеологическое много-
образие; 
6) государственная власть в Российской Федерации осуществляется 
на основе разделения на законодательную, исполнительную  
и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны. 
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 

23 
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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 «Роль государства  
в современной экономике». 

 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяю-
щий раскрыть по существу тему «Роль государства в современной 
экономике». 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 возможны 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 и подпунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие «экономической политики государства». 
2. Экономические функции государства: 

а) защита права собственности; 
б) обеспечение экономической стабильности; 

 

24 
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в) регулирование денежного обращения; 
г) перераспределение доходов; 
д) производство общественных благ; 
е) регулирование трудовых отношений; 
ж) обеспечение экономической безопасности; 
з) обеспечение экономического роста; 
и) обеспечение занятости. 

3. Методы государственного регулирования экономики: 
а) денежно-кредитная политика; 
б) бюджетно-налоговая политика; 
в) законодательная деятельность; 
г) субсидирование отдельных отраслей; 
д) лицензирование отдельных видов деятельности; 
е) развитие государственного сектора в экономике. 

4. Значение государственного регулирования экономических 
процессов. 
 
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 4 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 подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему  
по существу.  
Количество подпунктов каждого пункта должно быть  
не менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможны 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 

2 
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наук возможны 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 подпунктах, 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 возможны 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 возможны только два подпункта 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 2 и 1 балла.  
ИЛИ Случаи, когда ответ обучающегося 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 
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Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос. 
1) Обоснуйте необходимость проведения сбалансированной (исключающей 
чрезмерно высокие и слишком низкие ставки) государственной налоговой 
политики. (Обоснование должно быть дано с опорой на обществоведческие 
знания в нескольких связанных между собой распространённых 
предложениях, раскрывать причинно-следственные и(или) функциональные 
связи.) 
2) Какие функции выполняют налоги  в современном обществе? (Назовите 
три любые функции)  
3) Для каждой из указанных в пункте 2 функций приведите по одному 
примеру, иллюстрирующему реализацию данной функции. (Каждый пример 
должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны 
иллюстрировать три различные функции.) 
 
 

 

 
 

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 функций налогов и при отсутствии некорректных 
указаний функций налогов.)  
3) примеры, иллюстрирующие реализацию каждой из указанных  
в пункте 2 налоговых функций (всего три примера). 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 

25.1 Обоснование 2 
Приведено корректное обоснование с опорой 
на обществоведческие знания в нескольких распространён-
ных предложениях, которое не содержит ошибок, 
неточностей и раскрывает причинно-следственные и(или) 
функциональные связи соответствующих объектов/процес-
сов 

2 

Приведено в целом корректное обоснование с опорой 
на обществоведческие знания в нескольких распространён-
ных предложениях, которое содержит отдельные 
неточности / иные недостатки, не искажающие сущность 
обосновываемого тезиса, И/ИЛИ не полностью раскрывает 

1 

25 
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причинно-следственные и(или) функциональные связи 
соответствующих объектов/процессов 
Все иные ситуации, включая обоснование, приведённое  
в одном предложении или словосочетании И/ИЛИ 
обоснование, приведённое без опоры обществоведческие 
знания, на бытовом уровне 

0 

25.2 Ответ на вопрос 1 
Дан правильный ответ на вопрос: указано необходимое 
количество требуемых объектов при отсутствии неверных 
позиций 

1 

Все иные ситуации, включая отсутствие данного в явном 
виде ответа на вопрос, оформленного как самостоятельный 
элемент 

0 

25.3 Примеры 3 
В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведены три примера при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки  

3 

В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведены только два примера при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки 

2 

В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведён только один пример при отсутствии 
дополнительных (сверх требуемых трёх) примеров, 
содержащих неточности/ошибки.  
ИЛИ В соответствии с требованиями конкретного задания 
правильно приведены два-три примера при наличии одного 
или более дополнительных (сверх требуемых трёх), 
содержащих неточности/ошибки 

1 

Все иные ситуации, не соответствующие правилам 
выставления 3, 2 и 1 балла 

0 

 Максимальный балл 6 
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