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Ответы к заданиям 
 

Номер задания Правильный ответ 
1 26 
2 135 
3 12221 
4 345 
5 135 
6 12212 
7 356 
8 134 
9 245 
10 235 
11 235 
12 124 
13 12122 
14 125 
15 32123 
16 236 

 



Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ2210202  1 

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

Ответы к заданиям 
 
Номер задания Правильный ответ 

1 35 
2 235 
3 21121 
4 135 
5 134 
6 21221 
7 235 
8 345 
9 235 
10 235 
11 125 
12 234 
13 21112 
14 234 
15 21221 
16 246 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Труд – источник всякого богатства, утверждают политикоэкономы.  
Он действительно является таковым наряду с природой, доставляющей ему 
материал, который он превращает в богатство. Но он ещё и нечто бесконечно 
большее, чем это. Он – первое основное условие всей человеческой жизни,  
и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд 
создал самого человека… 

Наши обезьяноподобные предки, как уже сказано, были 
общественными животными; вполне очевидно, что нельзя выводить 
происхождение человека, этого наиболее общественного из всех животных, 
от необщественных ближайших предков. Начинавшееся вместе с развитием 
руки, вместе с трудом господство над природой расширяло с каждым новым 
шагом вперёд кругозор человека. В предметах природы он постоянно 
открывал новые, до того неизвестные свойства. С другой стороны, развитие 
труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов 
общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной 
поддержки, совместной деятельности, и стало ясней сознание пользы этой 
совместной деятельности для каждого отдельного члена. … 

Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились 
двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны 
постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всём своем 
сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству. 
А параллельно с дальнейшим развитием мозга шло дальнейшее развитие его 
ближайших орудий – органов чувств. Подобно тому, как постепенное 
развитие речи неизменно сопровождается соответствующим 
усовершенствованием органа слуха, точно так же развитие мозга вообще 
сопровождается усовершенствованием всех чувств в их совокупности... 
Развитие мозга и подчинённых ему чувств, всё более и более 
проясняющегося сознания, способности к абстракции и к умозаключению 
оказывало обратное воздействие на труд и на язык, давая обоим всё новые  
и новые толчки к дальнейшему развитию. Это дальнейшее развитие  
с момента окончательного отделения человека от обезьяны отнюдь  
не закончилось, а, наоборот, продолжалось и после этого; будучи  
у различных народов и в различные эпохи по степени и по направлению 
различным, иногда даже прерываясь местными и временными движениями 
назад, оно в общем и целом могучей поступью шло вперёд, получив, с одной 
стороны, новый мощный толчок, а с другой стороны – более определённое 
направление благодаря тому, что с появлением готового человека возник 
вдобавок ещё новый элемент – общество. 

(Фридрих Энгельс) 
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Как в тексте охарактеризована роль труда в процессе антропогенеза? Как,  
по мнению автора, труд влиял на развитие общества? Какой ещё фактор 
кроме труда являлся, по мнению автора, стимулом для развития 
человеческого мозга? 

 

 

 
 

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: труд – первое основное 
условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что 
мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого 
человека;  
2) ответ на второй вопрос, например: развитие труда  
по необходимости способствовало более тесному сплочению 
членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи 
взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало ясней 
сознание пользы этой совместной деятельности для каждого 
отдельного члена; 
3) ответ на третий вопрос, например: членораздельная речь.  
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. 
Используя обществоведческие знания, 
– укажите не менее трёх основных признаков труда как формы деятельности; 
– объясните связь труда с уровнем экономического благосостояния общества. 
(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 труда как формы деятельности, например: 
– нацеленность на достижение определённых ожидаемых 

 

17 
 

18 
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результатов; 
– использование специальных знаний, умений и навыков; 
– практическая полезность; 
– целесообразность; 
(Могут быть приведены другие признаки при обязательном 
указании двух первых признаков из перечня.) 
Данный элемент ответа засчитывается только при указании 
в данной или близкой по смыслу формулировке трёх или более 
признаков, в том числе из приведённого перечня, и при отсутствии 
неверных позиций. 
2) объяснение с опорой на положения текста, например: труд 
является главным источником благосостояния (богатства),  
т.к. именно благодаря труду создаются основные материальные  
и духовные ресурсы, потребляемые в обществе.  
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 
соответствующие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
проиллюстрируйте примерами основания прекращения трудовых отношений 
согласно законодательству Российской Федерации. 
(В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите основание. 
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 основания): 
1) Александр Васильев подал заявление об увольнении  
по собственному желанию в связи с переездом в другой город 
(расторжение трудового договора по инициативе работника); 
2) директор ООО «Май» уволил Лидию Николаеву  
за неоднократные нарушения трудовой дисциплины (расторжение 
трудового договора по инициативе работодателя); 
3) трудовой договор с 18-летним Максимом Ореховым был 

 

19 
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расторгнут в связи с призывом на срочную службу в ряды 
Вооружённых Сил (расторжение трудового договора  
по обстоятельствам не зависящим от сторон). 
Могут быть приведены другие примеры.  
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 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 основания для 
каждого из них 

3 

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

2 

Правильно приведены один–три примера с указанием основания 
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 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения о роли 
труда в жизни человека.  
(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) труд позволяет человеку обеспечивать удовлетворение своих 
витальных и духовных потребностей; 

 

20 
 



Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ2210201  5 

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

2) в процессе трудовой деятельности человек приобретает новые 
знания, умения и навыки, усваивает определённые ценности; 
3) в процессе трудовой деятельности человек вступает  
во взаимодействие с другими людьми, развиваются 
коммуникативные навыки и компетенции; 
4) успешность трудовой деятельности человека в значительной 
мере определяет его социальный статус. 
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные  
как распространённые предложения (отдельные слова  
и словосочетания не засчитываются в качестве суждений) 

 

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

 

Приведены три суждения (в соответствии с требованием 
задания) 

3 

Приведены только два суждения (в соответствии с требованием 
задания) 

2 

Приведено только одно суждение (в соответствии с требованием 
задания) 

1 

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

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

На графике изображено изменение ситуации 
на потребительском рынке ювелирных 
украшений в стране Z. Кривая спроса 
переместилась из положения D в положение 
D1 при неизменном предложении S.  
(На графике P – цена товара; Q – количество 
товара). 
Как изменилась равновесная цена? 
Что могло вызвать изменение спроса? 

21 
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Укажите любое одно обстоятельство (фактор) и объясните его влияние  
на предложение. 
(Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному  
в тексте задания.) 
Как изменятся предложение и равновесная цена на данном рынке, если 
вырастут мировые цены на драгоценные металлы? 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  
1) ответ на первый вопрос: равновесная цена уменьшилась; 
2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор)  
с объяснением влияния), например: сокращение реальных 
доходов населения заставляет большинство людей отказываться 
от покупок дорогостоящих предметов роскоши (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 роста цен на драгоценные 
металлы предложение упадёт, а равновесная цена вырастет. 
Ответ на третий вопрос засчитывается только  
при правильном указании изменения предложения и равновесной 
цены. 
Элементы ответа могут быть представлены в других 
формулировках 

 

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

 

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

0 

Максимальный балл 3 
 
 



Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ2210201  7 

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

 
 
 

В стране Z глава государства находится у власти более 30 лет. Он совмещает 
посты главы правительства, председателя парламента и лидера правящей 
партии. В стране действуют только одна политическая партия, все остальные 
политические объединения запрещены. Главным государственным 
праздником является День рождения главы государства. Все граждане  
с 18 до 70 лет обязаны трудиться. Все производственные предприятия  
и магазины являются государственными и подчиняются Министерству 
народного хозяйства, которое определяет перечень производимой продукции, 
объём её выпуска и цены на товары.  
Средняя продолжительность жизни в стране составляет 76 лет, при этом 
уровень рождаемости в стране является высоким, высокая рождаемость 
поощряется государством. 
Какой политический режим установился в государстве Z? 
К какому типу экономической системы относится экономическая система 
государства Z? 
Какая тенденция в демографическом развитии преобладает в стране Z? 
Какие черты характеризуют политическую партию? (Приведите любые  
две характеристики.) 
 
 
 

 
 

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: тоталитарный политический режим; 
2) ответ на второй вопрос, например: плановая / административно-
командная экономическая система; 
3) ответ на третий вопрос: демографический рост; 
(Ответ на каждый из вопросов 1–3 засчитывается только  
при наличии правильного однозначного указания политического 
режима, типа экономической системы и тенденции 
демографического развития. Если в ответе на вопрос указано 
несколько различных типов, тенденций, то такой ответ  
на конкретный вопрос не засчитывается)  
4) ответ на четвёртый вопрос: (две характеристики), например:  
– нацеленность на завоевание власти; 
– наличие организационной структуры; 
– наличие программы, отражающей цели деятельности и средства 
их достижения. 
Ответ на четвёртый вопрос засчитывается только 
при правильном указании двух или более верных характеристик 
при отсутствии неверных характеристик. 
Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках,  
не искажающих смысла соответствующих элементов ответа 

 

22 
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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 
 
 

 
 
 

Конституция Российской Федерации устанавливает социальный 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  
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 охраняются труд и здоровье людей;  
2) устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 
труда; 
3) обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан; 
4) развивается система социальных служб; 
5) устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные 
гарантии социальной защиты.  
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.  
Не требуется указания в ответе номеров соответствующих 
статей Конституции и дословного воспроизведения  
их содержания! 

 

23 
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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 и её роль в развитии 
общества». 

 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

 
Содержание верного ответа 

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

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

 

24 
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Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие «наука». 
2. Особенности научного познания: 

а) объективность добываемого знания; 
б) развитость понятийного аппарата (категориальность); 
в) проверяемость; 
г) высокий уровень обобщения знаний; 
д) универсальность; 
е) использование специальных способов и методов 

познавательной деятельности. 
3.Классификации наук: 

а) естественные науки; 
б) точные науки; 
в) гуманитарные науки; 
г) социальные (общественные) науки. 

4.Функции современной науки: 
а) культурно-мировоззренческая; 
б) познавательно-объяснительная; 
в) прогностическая. 

4. Роль науки в современном мире. 
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 возможно только два подпункта 

3 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых 
два или более детализированы в подпунктах, включая два 
пункта, наличие которых позволяет раскрыть данную тему 
по существу.  
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован 

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

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 3, 2 и 1 балла.  
ИЛИ Случаи, когда ответ 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 государственного регулирования 
экономических процессов в современном обществе. (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 государственные институты отвечают за регулирование 
экономических отношений в Российской Федерации? (Назовите любые три 
государственных института.)  
3) Для каждого из указанных в пункте 2 институтов приведите по одному 
примеру, иллюстрирующему реализацию любой функции экономического 
регулирования. (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;  
(Засчитывается только обоснование, содержащее несколько 
связанных между собой распространённых предложений, 
раскрывающих связи объектов / процессов (отдельные слова  
и словосочетания не засчитываются в качестве обоснования).) 
2) ответ на вопрос;  
(Ответ на вопрос засчитывается только при корректном 
указании трёх институтов и при отсутствии некорректных 
названий институтов или названий не существующих в Российской 
Федерации институтов.) 
3) примеры, иллюстрирующие реализацию различных функций 
экономического регулирования каждого из указанных в пункте 2 
государственных институтов (всего три примера). 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются) 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 

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

2 

25 
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 Приведено в целом корректное обоснование с опорой на 

обществоведческие знания в нескольких распространённых 
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 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 
 
 



Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ2210202  1 

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

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Среди круга отношений, связывающих родственников, прежде всего 
выделяется семейное родство. Практически во всех обществах мы можем 
выделить то, что социологи и антропологи называют нуклеарной семьей, 
состоящей из двух взрослых, живущих вместе, ведущих своё домашнее 
хозяйство и имеющих собственных либо приёмных детей. В большинстве 
обществ традиционного типа, даже при отсутствии кланов, нуклеарные семьи 
являются только частью обширной сети родственных отношений. Когда 
родственники, не являющиеся супружеской парой с детьми, живут вместе 
либо находятся в близком контакте, мы говорим о расширенной семье. 
Расширенную семью можно определить как группу людей, состоящую  
из тёх или более поколений, живущих либо в одном и том же помещении, 
либо очень близко друг от друга. Она может включать бабушек, дедушек, 
братьев и их жён, сестёр и их мужей, тётей, дядей, племянников  
и племянниц… 

До начала индустриализации большинство семей являлись 
производственными ячейками, они обрабатывали землю или занимались 
ремеслом. До создания собственных репродуктивных семей люди, как 
правило, входили в состав других семей, с членами которых вместе жили  
и работали. Выбор будущего супруга обычно определяли не любовь  
и романтические увлечения, а социальные и экономические интересы, 
диктовавшие необходимость бесперебойного функционирования семейного 
производства и заботы об иждивенцах… Изолированные патриархальные 
семьи были постепенно вытеснены замкнутыми привязанными к дому 
нуклеарными семьями, для которых были характерны тесные эмоциональные 
связи между их членами, высокий уровень обособленности семьи  
и повышенное внимание к воспитанию детей. Этот тип организации семьи 
сохранился до XX в. Появление замкнутых привязанных к дому нуклеарных 
семей отмечено ростом эмоционального индивидуализма, т.е. заключением 
брака на основе личного выбора, который определяли нормы эмоциональной, 
романтической любви. Чувственная любовь заняла должное место не только 
во внебрачных отношениях, но и в браке. 

Возникнув среди более обеспеченных слоёв населения, этот тип семьи 
с приходом индустриализации стал в значительной степени универсальным 
для западных стран. Выбор супруга начал зависеть от желания поддерживать 
с ним отношения, основанные на любви и привязанности. 

(Энтони Гидденс) 
 
 

 
 
 

 
 

Как автор определяет расширенную семью? (Выпишите соответствующее 
предложение из текста.) Почему, по мнению автора, в доиндустриальном 
обществе выбор будущего супруга определяли прежде всего социальные  
и экономические интересы? Что, по мнению автора, стало определять выбор 
будущего супруга в индустриальном обществе? 
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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: группа людей, состоящая из трёх  
или более поколений, живущих либо в одном и том же 
помещении, либо очень близко друг от друга; 
2) ответ на второй вопрос, например: в силу необходимости 
бесперебойного функционирования семейного производства  
и заботы об иждивенцах; 
3) ответ на третий вопрос, например: личный выбор, который 
определяли нормы эмоциональной, романтической любви. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

В тексте упомянуты ключевые понятия социально-гуманитарных наук. 
Используя обществоведческие знания, 
– укажите не менее трёх основных характерных черт нуклеарной семьи; 
– объясните понятие «семьи» как социальной группы. (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 черты нуклеарной семьи, например: 
– одно- или двухпоколенная структура; 
– высокий уровень обособленности семьи; 
– тесные эмоциональные связи между членами семьи; 
– повышенное внимание к воспитанию детей; 
(Могут быть приведены другие признаки при обязательном 
указании двух признаков из перечня.) 
Данный элемент ответа засчитывается только при указании  
в данной или близкой по смыслу формулировке трёх или более 
признаков, в том числе из приведённого перечня,  
и при отсутствии неверных позиций. 
2) объяснение с опорой на положения текста, например: семья – 
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это малая социальная группа, основанная на браке или кровном 
родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
помощью, моральной и правовой ответственностью. 
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 соответствующие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
проиллюстрируйте примерами три любые функции семьи.  
(В каждом случае сначала приведите пример, затем укажите функцию 
семьи. 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 функции): 
1) у супругов Сергея и Елены родилась дочь Мария 
(репродуктивная функция); 
2) в многодетной семье Артёма и Наталии супруги совместно 
планируют семейный бюджет, Артём занимается бизнесом, 
доходы с которого идут на оплату семейных расходов, а Наталия 
занимается ведением домашнего хозяйства (хозяйственно-бытовая 
функция); 
3) супруги Михаил и Мария всегда вместе проводят свободное 
время, планируют совместный отдых в период отпуска, 
встречаются с друзьями и родственниками (досуговая функция). 
Могут быть приведены другие примеры.  
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 
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корректно приведённых элементов (примеров и соответст-
вующих задач) приведены дополнительные (сверх требуемого  
в условии задания количества) элементы, содержащие 
неточности/ ошибки, искажающие смысл ответа, то при 
оценивании действует следующее правило:  
– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 
выставляется 0 баллов;  
– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 
выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 
Правильно приведены три примера с указанием функции для 
каждого из них 

3 

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

2 

Правильно приведены один-три примера с указанием функции 
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 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения  
о тенденциях развития современной 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) преобладание нуклеарной семьи и сокращение доли семей 
расширенного типа; 
2) развитие семьи партнёрского (эгалитарного) типа  
при сокращении доли патриархальных (традиционных семей); 
3) изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом 
её социального статуса; 
4) рост доли семей, в которых супруги не состоят  
в зарегистрированном браке. 
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова  
и словосочетания не засчитываются в качестве суждений) 
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Указания по оцениванию  
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 
корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 
дополнительные (сверх требуемого в условии задания 
количества) элементы/позиции, содержащие неточности/ 
ошибки, искажающие смысл ответа, то при оценивании 
действует следующее правило:  
– если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 
выставляется 0 баллов;  
– если такой элемент/позиция один (одна), то за ответ 
выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

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

2 

Приведено только одно суждение (в соответствии с требованием 
задания) 

1 

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

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 

На графике изображено изменение ситуации на потребительском рынке 
хлебо-булочных изделий 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.) 
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Как изменятся спрос и равновесная цена на данном рынке, если будут 
существенно понижены налоги на продажу хлебобулочных  изделий? 
 
 

 

 
 

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: неурожай пшеницы привёл  
к сокращению предложения сырья для производства 
хлебобулочных изделий (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 существенного снижения 
налогов на продажу хлебобулочных изделий их себестоимость  
и конечная цена снизятся, что приведёт к повышению спроса. 
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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Гражданин Маратов является последователем одной из традиционных 
религий России. Он верит в единого Бога, по пятницам посещает 
религиозные службы, совершает ежедневно пятикратную молитву, 
воздерживается от употребления алкоголя и свинины, раз в год соблюдает 
30-дневный пост.  
Последователем какой религии является гражданин Маратов? К какому типу 
религий по распространённости и этническому составу последователей 
относится религия, последователем которой он 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: ислам (мусульманство); 
2) ответ на второй вопрос, мировые религии; 
3) ответ на третий вопрос: Коран; 
(Ответ на каждый из вопросов 1–3 засчитывается только при 
наличии правильного однозначного указания религии, типа религии 
и названия 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 функций. 
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 светский 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  
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) никакая религия не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной;  
2) религиозные объединения отделены от государства и равны 
перед законом; 
3) каждому гарантируется свобода совести, свобода 
вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально  
или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой; 
4) государство гарантирует равенство прав и свобод человека  
и гражданина независимо от отношения к религии; 
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.  
Не требуется указания в ответе номеров соответствующих 
статей Конституции и дословного воспроизведения их 
содержания! 

 

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

3 

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

2 

На основе Конституции Российской Федерации приведено только 
одно подтверждение при отсутствии дополнительных (сверх 

1 

23 
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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  
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 «Налоговая система 
Российской Федерации». 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

 
Содержание верного ответа 

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

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

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие «налоги». 
2. Функции налогов:  

а) фискальная; 
б) распределительная; 
в) стимулирующая; 
г) учётная; 
д) воспитательная; 

3. Основные принципы налогообложения: 
а) всеобщность; 
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б) легитимность; 
в) экономическая обоснованность; 
г) справедливость; 
д) определённость. 

4. Виды налогов по способу взимания: 
а) прямые налоги; 
б) косвенные налоги. 

5.Виды налогов по уровню бюджета: 
а) федеральные; 
б) региональные; 
в) местные. 

6. Налоговые органы Российской Федерации.  
 
Возможны другое количество и (или) иные корректные 
формулировки пунктов и подпунктов плана. Они могут быть 
представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
Наличие любых двух из пунктов плана № 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 возможно только два подпункта 

3 

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

2 
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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 возможно только два подпункта 
Сложный план содержит не менее трёх пунктов,  
из которых два или более детализированы в подпунктах, 
включая только один пункт, наличие которого позволяет 
раскрыть данную тему по существу.  
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 
позволяющих раскрыть данную тему по существу.  
Количество подпунктов должно быть не менее трёх,  
за исключением случаев, когда с точки зрения 
общественных наук возможно только два подпункта 

1 

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

 
 
 

Используя обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
социальный опыт, выполните задания, ответьте на вопрос. 
 

1) Обоснуйте необходимость государственного регулирования 
миграционных процессов в современном обществе. (Обоснование должно 
быть дано с опорой на обществоведческие знания в нескольких связанных 
между собой распространённых предложениях, раскрывать причинно-
следственные и(или) функциональные связи.) 

25 
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2) Какие основания предусмотрены законодательством Российской 
Федерации для приёма в российское гражданство в упрощённом порядке? 
(Назовите три любых основания.) 
3) Для каждого из из указанных в пункте 2 оснований приведите по одному 
примеру, иллюстрирующему приём в российское гражданство в упрощённом 
порядке. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто.  
В совокупности примеры должны иллюстрировать три различных 
основания.) 
 
 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  
1) обоснование;  
(Засчитывается только обоснование, содержащее несколько 
связанных между собой распространённых предложений, 
раскрывающих связи объектов / процессов (отдельные слова  
и словосочетания не засчитываются в качестве обоснования).)  
2) ответ на вопрос;  
(Ответ на вопрос засчитывается только при корректном указании 
трёх оснований и при отсутствии некорректных указаний 
оснований.) 
3) примеры, иллюстрирующие приём в российское гражданство  
в упрощённом порядке для каждого из указанных в пункте 2 
оснований (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 
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 
распространённых 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 
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в одном предложении или словосочетании  
И/ИЛИ обоснование, 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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