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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 24 
2 245 
3 13213 
4 256 
5 145 
6 32131 
7 346 
8 245 
9 134 

10 134 
11 125 
12 134 
13 23131 
14 245 
15 21122 
16 125 
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Ответы к заданиям 
 
№ задания Ответ 

1 16 
2 123 
3 12221 
4 356 
5 235 
6 32231 
7 124 
8 145 
9 123 

10 145 
11 345 
12 245 
13 22121 
14 345 
15 31322 
16 136 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Наёмный труд в последние десятилетия пережил значительные 
трансформации, связанные со становлением информационного общества. 
Современная продукция становится всё более насыщенной информацией  
и знанием, что влияет на изменение профессиональной структуры общества – 
растет доля профессий, требующих высшей квалификации и высокого 
уровня образования. Исходя из этого, становятся приоритетными 
определенные виды занятий, связанные с оперированием и управлением  
по глобальным сетям, которые предоставляют возможность быстрой смены 
дизайна и обеспечивают добавленную стоимость продуктам и услугам 
средствами науки, креативных навыков, финансовой проницательности  
и эффективной рекламы. Движущей силой современной экономики являются 
люди, чья главная способность состоит в использовании информации: их 
называют «символические аналитики», «эксперты», «креативный класс», 
«информационные работники».  

Запрос на новый тип работников более или менее универсален,  
не зависит от особенностей профессии. В соответствии с интересами 
современных работодателей востребован работник, который, с одной 
стороны, мог бы соблюдать в точности технологические требования данной 
должностной позиции, даже если конкретные рабочие места находятся  
в разных регионах или странах. С другой стороны, работник должен уметь 
принимать оперативные (подчас нестандартные) решения в рамках своей 
компетентности.  

Одной из главных характеристик наемного работника становится 
гибкость. Гибкость означает, прежде всего, необходимость постоянной 
учебы, освоения трудовых навыков, казавшихся прежде довольно далекими 
от основной профессии (например, умения работать за компьютером, знать 
элементарные основы экономики). В трудовом поведении работников 
гибкость означает высокую степень профессиональной социальной 
мобильности. Этой мобильности соответствуют умение быстро приспосабли-
ваться к новым организационным и технологическим требованиям; умение 
быстро находить нужные знания и осваивать новые навыки; умение 
устанавливать деловые отношения с людьми, располагать их к себе; умение 
угадывать нарождающиеся запросы потенциальных потребителей  
и соответствовать им.  

Наемные работники нового типа обладают способностью адаптировать 
свои способности к возникающим новым ситуациям. Информационный 
работник должен быть способен сам себя переобучать на протяжении 
профессиональной жизни, он внимателен к передовым идеям в своей 
области.  

(По С.Г. Климовой, Р.Н. Абрамову)  
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Как в тексте охарактеризована роль в современной экономике людей, 
профессии которых называют «символические аналитики», «эксперты», 
«креативный класс», «информационные работники»? Какой работник,  
по мнению авторов, востребован в соответствии с интересами современных 
работодателей? (Укажите две позиции.) Что подразумевают авторы под 
гибкостью работника в трудовом поведении? 

 

 

 
 

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: они являются движущей силой 
современной экономики;  
2) ответ на второй вопрос, например: работник, который, с одной 
стороны, соблюдает в точности технологические требования 
данной должностной позиции; с другой стороны, может принимать 
оперативные (подчас нестандартные) решения в рамках своей 
компетентности; 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании 
двух позиций.)  
3) ответ на третий вопрос, например: высокую степень 
профессиональной мобильности. 
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 понятия «информационное 
общество»;  
– объясните связь между названными автором особенностями современной 
продукции и профессиональной структурой общества. (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 понятия «информационное общество», 
например:  
– производство информации и знаний;  
– рост среднего класса и сферы услуг;  
– развитие информационной сферы и информационных 
технологий; 
– цифровая экономика и др.;  
(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: продукция 
становится всё более насыщенной информацией и знанием, 
поэтому возрастает доля профессий, требующих высшей 
квалификации и высокого уровня образования. 
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 различных умения, в которых проявляется 
профессиональная гибкость работника при необходимости перехода 
сотрудников учреждения на дистанционную форму работы. (Сначала 
приведите пример, затем укажите умение. В совокупности примеры 
должны отражать три различных умения. Каждый пример должен быть 
сформулирован развёрнуто.) 

 

 

19 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут быть следующие примеры: 
1) при переходе на дистанционную форму работы Иванов в 
течение рабочего дня проработал инструкцию пользователя 
цифровой платформы и изучил возможности и риски её 
использования (умение быстро находить нужные знания); 
2) в соответствии с требованиями Иванов начал свою работу в 9 
часов утра, ознакомился с расписанием дистанционных 
коллективных мероприятий и принял в них активное участие 
(умение быстро приспосабливаться к новым организационным 
требованиям); 
3) перед проведением деловой встречи в дистанционной форме 
Иванов подготовил все необходимые документы и материалы, 
предварительно разослал их по электронной почте другому 
участнику, предложил ему свой вариант вопросов для обсуждения 
и попросил уточнить или скорректировать их (умение 
устанавливать деловые отношения с людьми).  
Могут быть приведены другие примеры, проиллюстрированы 
иные умения.  
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 задач) 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 

 

Правильно приведены три примера с указанием этапов для 
каждого из них 

3 

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

2 

Правильно приведены один–три примера с указанием этапа 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-

0 
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щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, сформулируйте три суждения  
о необходимости самообразования на протяжении профессиональной жизни 
информационного работника в условиях информационного общества. 
(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) в условиях информационного общества постоянно 
происходит обновление знаний и информации, востребованных 
при выполнении обязанностей информационного работника, 
которое нужно отслеживать, самостоятельно, не дожидаясь 
каких-либо официальных курсов повышения квалификации или 
иных формальных способов получения знаний; 
2) на протяжении профессиональной жизни работник планирует 
свою карьеру или хочет достичь большего в профессии, для 
достижения поставленных профессиональных целей ему 
необходимо и самообразование;  
3) в современном обществе существует высокая профессиональ-
ная конкуренция среди информационных работников, 
самообразование создает условия профессиональной 
конкурентоспособности.  
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и слово-
сочетания 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 

 

20 
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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 
одноразовых линз для коррекции зрения в стране Z. Кривая предложения 
переместилась из положения S в положение S1 при неизменном спросе D. 
(На графике P – цена товара; Q – количество товара.) 

P

Q

S1 S

D

 
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 сократится 
количество нуждающихся в коррекции зрения при прочих равных условиях? 
 
 

 

 
 

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 увеличилась; 
2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с 
объяснением влияния), например: вследствие сокращения 
поставок линз для коррекции зрения из-за рубежа и закрытия 
ведущего отечественного предприятия по производству 
одноразовых линз произошло сокращение количества 
производителей товара и, следовательно, сократилось количество 
предлагаемого товара. (Может быть названо и объяснено другое 
обстоятельство / другой фактор.) 
Засчитывается только объяснение, данное применительно к 
рынку, указанному в тексте задания. 
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3) ответ на третий вопрос: сокращение количества нуждающихся 
в коррекции зрения приведёт к уменьшению спроса и 
уменьшению равновесной цены. 
Ответ на третий вопрос засчитывается только при правильном 
однозначном 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 
 
 

 
 
 

 

В стране Z растет добыча железной руды, увеличивается количество 
металлургических предприятий. Экономисты указывают, что в стране 
происходит интенсивный экономический рост. Более высокая заработная 
плата на промышленных предприятиях мотивирует население переезжать  
из сельской местности в городскую, и численность городского населения 
достигла численности сельского и продолжает возрастать, выросли объёмы 
производства, особенно в добывающих отраслях и отраслях по переработке 
сырья. Налогообложение доходов в стране Z предусматривает единую 
налоговую ставку независимо от уровня доходов. Государство поддерживает 
семьи с детьми, гарантирует населению минимум оплаты труда, выплату 
пенсий и пособий всем гражданам по старости, болезни и в случае потери 
трудоспособности. 
К какому типу относится общество страны Z? Какая система 
налогообложения установлена в государстве Z? Какое направление 
внутренней политики государства Z отражают различные выплаты 
гражданам и поддержка семей? За счёт чего достигается интенсивный 
экономический рост? (Приведите любые два фактора.) 
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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: индустриальное общество; 
2) ответ на второй вопрос: пропорциональная;  
3) ответ на третий вопрос: социальная политика; 
(Ответ на каждый из вопросов 1–3 засчитывается только при 
наличии правильного однозначного указания типа общества, 
социального процесса и формы правления. Если в ответе на 
вопрос указано несколько различных типов общества, систем 
налогообложения, направлений политики, то такой ответ на 
конкретный вопрос не засчитывается). 
4) ответ на четвёртый вопрос, например: использование новейших 
технологий, повышение квалификации работников.  
Могут быть приведены другие факторы.  
Ответ на четвертый вопрос засчитывается только при 
правильном указании двух или более факторов при отсутствии 
неверно указанных факторов.  
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 
 
 
 

 
 
 

 
 

Конституция Российской Федерации закрепляет гарантии каждому  
на государственную защиту его прав и свобод. На основе положений 
Конституции сформулируйте 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.) 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 
 

Могут быть приведены такие подтверждения: 
1) в Конституции Российской Федерации закрепляется право 
каждого на судебную защиту его прав и свобод; 
2) в соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому 
гарантируется право на получение квалифицированной 
юридической помощи; 
3) в Конституции Российской Федерации закреплена возможность 
обжаловать в суде решения и действия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных 
объединений и должностных лиц. 
Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии с 
требованием задания.  
Засчитываются только подтверждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и слово-
сочетания не засчитываются в качестве подтверждений) с опорой 
на конкретное положение Конституции Российской Федерации.  
Не требуется указания в ответе номеров соответствующих ста-
тей 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 
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 
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Вам необходимо подготовить доклад по теме «Системное строение 
общества». 

 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяю-
щий раскрыть по существу тему «Системное строение 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 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. Понятие «общество» в широком смысле. 
2. Особенности общества как системы: 

а) сложная система (суперсистема, система систем); 
б) наличие в структуре общества разнокачественных 

компонентов (материальных и идеальных); 
в) основной элемент общества – человек; 
г) динамичная, постоянно изменяющаяся система; 
д) интегративное качество – самодостаточность.  

3. Функции общества как системы: 
а) адаптации; 
б) поддержания образца; 
в) интеграции; 
г) целедостижения. 

4. Структура общества как системы: 
а) совокупность социальных сфер и взаимодействие между 

ними; 
б) совокупность социальных институтов и их взаимосвязь; 
в) совокупность социальных групп и социальных 

взаимодействий.  
5. Сферы общества: 

а) экономическая; 
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б) социальная; 
в) политическая; 
г) духовная. 

6. Основные социальные институты: 
а) институт семьи и брака; 
б) государство; 
в) производство; 
г) религии и др. 

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 2, 4, 5 и 6 пунктов плана 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.  
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу.  
Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) 

2 
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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 учащегося 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 целенаправленной социализации подрастаю-
щего поколения. (Обоснование должно быть дано с опорой на обществовед-
ческие знания в нескольких связанных между собой распространённых 
предложениях, раскрывать причинно-следственные и(или) функциональные 
связи.)  
2) Какие социальные институты содействуют социализации подрастающего 
поколения в Российской Федерации? (Назовите любые три социальных 
института.)  
3) Для каждого из указанных в пункте 2 социальных институтов приведите 
по одному примеру, иллюстрирующему их участие в социализации 
подрастающего поколения в Российской Федерации. (Каждый пример 
должен быть сформулирован развёрнуто. В совокупности примеры должны 
иллюстрировать участие трех различных социальных институтов). 
 
 

 

 
 

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 социальных институтов и при отсутствии некорректных 
указаний социальных институтов.)  
3) примеры, иллюстрирующие участие в социализации 
подрастающего поколения каждого из указанных в пункте 2 
социального института (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 1 

25 
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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 
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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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Конкурентные преимущества производителей товаров возникают  
в результате соперничества (конкуренции) на каждом этапе создания  
и продвижения товаров: при проектировании, производстве, реализации  
и эксплуатации. 

Конкурентоспособность товара – его интегральное свойство, 
обусловливающее способность товара удовлетворять требованиям 
покупателей к его составляющим по сравнению с товарами-аналогами  
в условиях конкретного конкурентного рынка в данный период времени. 
Составляют конкурентоспособность товара его характеристики, 
необходимые для достижения успеха на конкретном рынке. При этом одни 
составляющие можно назвать «условно жесткими», а другие – «условно 
мягкими» (последние, в отличие от первых, связаны с восприятием 
покупателя, с трудом поддаются расчёту или измерению). Например, уровни 
качества и цены товара являются «условно жесткими» составляющими 
конкурентоспособности, в то время как известность товара, торговую марку 
можно считать «условно мягкими» параметрами.  

Понятие конкурентоспособности тесно связано с понятием качество. 
При оценке качества мы рассматриваем не менее трёх аспектов. К ним можно 
отнести технико-экономические показатели качества: надежность  
и долговечность машин и оборудования, точность приборов, 
материалоемкость и энергоемкость продукции и др. К качественной 
продукции предъявляют ряд требований обязательного соответствия 
установленным нормам (сертификат безопасности, сертификат 
экологичности). Для характеристики качества важны также эстетические 
показатели: внешний вид изделия, удобство пользования, соответствие 
художественным требованиям, в ряде случаев национальным традициям  
и др.  

Таким образом, под качеством товара понимается совокупность 
свойств, а конкурентоспособность учитывает соответствие этих свойств 
конкретной общественной потребности. Особенность заключается в том, что 
для потребителя ценен не товар как таковой, а те блага, которые можно 
получить при его использовании. Поэтому при определении 
конкурентоспособности товара оценивается то, насколько лучше или хуже  
он удовлетворяет запросы пользователей по сравнению с товарами-
конкурентами. Товар должен быть конкурентоспособен по цене, она должна 
быть не выше, чем у других предприятий.  

(По Т.Б. Оберт) 
 
 

 
 
 

 
 

Как в тексте охарактеризовано представление потребителя о ценности 
товара? Какой должна быть цена товара с точки зрения его 
конкурентоспособности, по мнению автора? Что, по мнению автора, отличает 
от «условно жестких» «условно мягкие» характеристики, которые 
составляют конкурентоспособность товара (укажите два отличия)? 
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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: для потребителя ценен не товар как 
таковой, а те блага, которые можно получить при его 
использовании;  
2) ответ на второй вопрос, например: она должна быть не выше, 
чем у других предприятий; 
3) ответ на третий вопрос, например: связаны с восприятием 
покупателя, с трудом поддаются расчёту или измерению. (Ответ 
на третий вопрос засчитывается только при указании двух 
отличий). 
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 понятия «экономическое 
благо»;  
– объясните связь названных автором понятий качества и конку-
рентоспособности товара. (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 понятия «экономическое благо», например:  
– создание в процессе экономической деятельности;  
– ограниченное количество;  
– удовлетворение потребностей человека / общества;  
(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 
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признаков, в том числе из приведённого перечня, и при отсутствии 
неверных позиций.  
2) объяснение с опорой на положения текста, например: качество 
отражает совокупность свойств товара, а конкурентоспособность - 
их соответствие потребностям / запросам потребителей. 
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 
 
 

 
 
 

 
 

Предприятие получило конкурентные преимущества, совершенствуя 
производимую продукцию по различным параметрам качества. Используя 
обществоведческие знания и факты общественной жизни, проиллюстрируйте 
примерами действия предприятия по трем аспектам качества (В каждом 
случае сначала приведите пример, затем укажите аспект. В совокупности 
примеры должны отражать три различных аспекта качества. 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 примеры и аспекты: 
1) сотрудники предприятия разработали инновационную 
технологию, которая позволила заменить металлические детали, 
которые быстро выходили из строя из-за коррозии, долговечными 
деталями из литого пластика (технико-экономический аспект); 
2) все игрушки, которые выпускает предприятие, сделаны из 
экологически чистых материалов (соответствие нормам); 
3) специалисты считают, что новый дизайн автомобиля позволит 
увеличить продажи (эстетический аспект).  
Могут быть приведены другие примеры, иллюстрирующие три 
аспекта качества.  
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 
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Указания по оцениванию  
Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 
корректно приведённых элементов (примеров и соответст-
вующих задач) 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 

 

Правильно приведены три примера с указанием этапов для 
каждого из них 

3 

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

2 

Правильно приведены один–три примера с указанием этапа 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 два суждения  
в подтверждение мнения о необходимости государственного регулирования 
конкуренции, и одно суждение в опровержение этого мнения. (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) в подтверждение мнения:  
– участники рынка могут прибегать к недобросовестной 
конкуренции, в этом случае только государство на правовой 
основе может защитить добросовестного производителя; 
– конкуренция может приводить к одностороннему укреплению 
отдельных товаропроизводителей, т.е. вести к монополизации 
рынка, что отрицательно сказывается на развитии производства 
и интересах потребителей, именно государство проводит 
антимонопольное регулирование;  
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2) в опровержение мнения: государство может превысить свои 
полномочия или переоценить свои возможности в сфере 
регулирования конкуренции, что ограничивает потенциал 
рыночной экономики государство само является экономическим 
агентом, оно может проводить политику, ограничивающую 
частное предпринимательство.  
Могут быть приведены другие суждения в соответствии  
с требованием задания. 
Засчитываются только суждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и слово-
сочетания 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 
роботов – мойщиков окон в стране Z. Кривая спроса переместилась из 
положения D в положение D1 при неизменном предложении S. (На графике 
P – цена товара; Q – количество товара.) 

P

Q

D1
D

S

 
Как изменилась равновесная цена? 
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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 
произойдёт техническое переоснащение производства роботов-мойщиков 
окон при прочих равных условиях? 

 

 

 
 

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 увеличилась; 
2) ответ на второй вопрос (одно обстоятельство (фактор) с 
объяснением влияния), например: благодаря проведенной 
рекламе, в которой показали простоту использования и качество 
мытья окон с помощью роботов-мойщиков окон, изменились 
предпочтения потребителей, которые пожелали купить и 
использовать данный товар. (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: техническое переоснащение 
предприятия приведет к увеличению предложения и уменьшению 
равновесной цены. 
Ответ на третий вопрос засчитывается только при правильном 
однозначном 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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Александр Александрович Кузнецов работает в коммерческом банке.  
Он получает заработную плату, а также владеет акциями крупного 
предприятия. Его жена Ольга Петровна ведёт домашнее хозяйство. Супруги 
Кузнецовы отрицательно относятся к брачному договору как способу 
определения режима имущества семьи и отказались заключать его. 
Единственный сын Кузнецовых Пётр учится в 9 классе. 
Какой семьёй (в соответствии со сложностью семейной структуры) является 
семья Кузнецовых? Какой режим имущества супругов в соответствии  
с Семейным кодексом Российской Федерации действует в семье 
Кузнецовых? Какой уровень образования осваивает Пётр Кузнецов? Какими 
правами наделён А.А. Кузнецов как владелец акций? (Укажите любые два 
права.) 
 
 

 

 
 

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: нуклеарной семьёй; 
2) ответ на второй вопрос: законный;  
3) ответ на третий вопрос: основное общее образование; 
(Ответ на каждый из вопросов 1–3 засчитывается только при 
наличии правильного однозначного указания типа семьи, режима 
имущества и уровня образования. Если в ответе на вопрос указано 
несколько различных типов семьи, режимов имущества, уровней 
образования, то такой ответ на конкретный вопрос не 
засчитывается). 
4) ответ на четвёртый вопрос, например: участвовать в общем 
собрании акционеров, получать дивиденды. 
Могут быть указаны другие права.  
Ответ на четвертый вопрос засчитывается только при 
правильном указании двух или более прав при отсутствии неверно 
указанных.  
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 закрепляет основы конституционного 
строя России, права и свободы человека и гражданина. Какие положения 
Конституции Российской Федерации подтверждают следующие 
характеристики нашего государства: 1) единство экономического 
пространства; 2) право граждан участвовать в управлении государством;  
3) право на охрану здоровья и медицинскую помощь. На основе положений 
Конституции сформулируйте по одному подтверждению этих характеристик. 
(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) единство экономического пространства, например: в Российской 
Федерации гарантируется свободное перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств; 
2) право граждан участвовать в управлении государством, 
например: граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и местного 
самоуправления, а также участвовать в референдуме; 
3) право на охрану здоровья и медицинскую помощь, например: 
медицинская помощь в государственных и муниципальных 
медицинских учреждениях оказывается гражданам бесплатно за 
счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов. 
Могут быть приведены другие подтверждения в соответствии с 
требованием задания.  
Засчитываются только подтверждения, сформулированные как 
распространённые предложения (отдельные слова и слово-
сочетания не засчитываются в качестве подтверждений) с опорой 
на конкретное положение Конституции Российской Федерации.  
Не требуется указания в ответе номеров соответствующих ста-
тей 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 
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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 способ познания 
мира». 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяю-
щий раскрыть по существу тему «Наука как способ познания мира». 
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 «наука». 
2. Особенности науки по сравнению с другими способами 
познания мира: 

а) цель науки – поиск истины; 
б) рациональный характер познания; 
в) стремление к объективности; 
г) использование специальных методов познания и 

понятийного аппарата; 
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д) доказательность теорий и выводов и проверка полученных 
знаний.  

3. Функции науки: 
а) познавательная; 
б) мировоззренческая; 
в) прогностическая; 
г) социальная и пр. 

4. Уровни и соответствующие им методы научного познания: 
а) эмпирический уровень: наблюдение, эксперимент, измере-

ние, описание и др.; 
б) теоретический уровень: анализ, синтез, аналогия, абстра-

гирование и др.  
5. Структура научного знания: 

а) научные факты; 
б) гипотезы; 
в) теории; 
г) законы (закономерности). 

6. Классификация наук: 
а) точные; 
б) естественные; 
в) социально-гуманитарные и др. 

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 2, 3, 4 и 5 пунктов плана 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 подпунк-
тах, 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 

2 
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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 подпунк-
тах, 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 учащегося 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 развития естественных наук в целях 
выполнения социальной функции - повышения качества жизни населения 
Российской Федерации. (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 естественные науки развиваются в Российской Федерации? 
(Назовите любые три естественные науки.)  
3) Для каждой из указанных в пункте 2 наук приведите по одному примеру, 
иллюстрирующему их роль в повышении качества жизни населения 
Российской Федерации. (Каждый пример должен быть сформулирован 
развёрнуто. В совокупности примеры должны иллюстрировать роль трёх 
различных естественных наук.) 
 
 

 

 
 

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 социальных институтов и при отсутствии некорректных 
указаний социальных институтов.)  
3) примеры, иллюстрирующие участие в социализации 
подрастающего поколения каждого из указанных в пункте 2 
социального института (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 1 

25 
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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 
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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