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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь  
при описании политической сферы общества? 
Форма правления; рынок; партия; мораль; личность. 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного  
из них. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) понятия: форма правления, партия; 
2) смысл понятия, например: форма правления – это организация 
высших органов власти и способы их формирования/ партия – 
объединённая группа людей, непосредственно ставящая перед 
собой задачи овладеть политической властью в государстве или 
принять в ней участие через своих представителей в органах 
государственной власти и местного самоуправления. 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого 
одного из них  

2 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт смысл верного понятия.  
ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия.  
ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его 
смысл  

1 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт только смысл лишнего понятия. 
ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или 
несколько лишних понятий, смысл верного понятия не раскрыт или 
раскрыт неверно.  
ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
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Рассмотрите фотографию.  

 
Какой вид деятельности осуществляют люди, изображённые на фотографии? 
Используя обществоведческие знания и факты социальной жизни, 
сформулируйте два принципа осуществления этой деятельности и кратко 
опишите каждый из принципов. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на вопрос: обучение / получение образования; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображённого на фото.); 
2) два принципа с пояснениями, допустим: 
– один из принципов образования заключается в том, что 
образование должно быть доступно для всех граждан страны. Это 
значит, что все граждане, независимо от места их проживания, 
должны иметь возможность получить основное общее образование; 
– приоритет общечеловеческих ценностей, что означает, что 
образовательные программы не идут в разрез с общечеловеческими 
ценностями. 
(Могут быть сформулированы другие принципы, приведены другие 
пояснения.) 

 

5 
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Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены два 
принципа (всего пять элементов) 

3 

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

2 

Дан правильный ответ на вопрос, приведён только один другой 
элемент 

1 

Дан только правильный ответ на вопрос.  
ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос 
отсутствует) независимо от наличия других элементов. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Родители оформили Елене банковскую карту. Елена может расплачиваться 
картой в магазинах и совершать интернет-покупки. Елена оформила 
несколько подписок в магазине приложений на месяц, но оказалось,  
что средства за использование приложений списались сразу за год. Таким 
образом, все деньги с карты Елены были списаны. В чём состоит опасность 
оформления подписок на различные приложения в интернете? Как правильно 
поступить родителям Елены для предотвращения подобной ситуации?  
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы:  
1) ответ на первый вопрос, например: при оформлении подписок 
нужно очень внимательно читать условия, иногда важные детали 
написаны «мелким» шрифтом, что может привести к переплате  
за работу приложений;  
2) ответ на второй вопрос, например: родители Елены, могут 
установить лимит трат по карте в день. Также могут провести 
беседу с дочерью о правилах совершения покупок в интернете. 
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких  
по смыслу формулировках. 
Могут быть приведены другие пояснения  

 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

6 
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В городе N проводился опрос среди граждан в течение трёх лет. Горожан 
просили ответить на вопрос «Довольны ли Вы качеством предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг?». Результаты опроса (в % от числа 
отвечавших) представлены на гистограмме.  

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 
групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются 
указанные Вами: а) сходство; б) различие. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы  
и высказаны предположения:  
а) о сходстве, например: достаточно высоко количество людей 
среди опрошенных, которые скорее недовольны и точно 
недовольны качеством предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, что говорит о низком качестве услуг;  
б) о различии, например: в 2022 году количество опрошенных, 
которые довольны качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, самое низкое за все три года, что может 
свидетельствовать об ухудшении качества работы жилищно-
коммунальных служб. 
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

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

4 

Сформулированы один-два вывода, по любому одному из них 
высказано уместное предположение 

3 

Сформулированы только два вывода 2 

12 
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Сформулирован только один вывод 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

 
 
В современном мире, в условиях глобального экономического кризиса, 

актуальна проблема занятости населения. Рынок труда играет очень важную 
роль в современной экономике. Как крайне сложный распределительный 
механизм, он обеспечивает соединение работников с рабочими местами.  
Тем самым оказывает влияние и на производительность, и на темпы роста,  
и на многие другие параметры экономики.  

Уровень безработицы является важным показателем уровня 
экономического развития страны. Уровень безработицы – экономический 
показатель, один из основных индикаторов на рынке труда. Он отражает 
соотношение между нетрудоустроенными гражданами в обществе и теми, 
кто имеет постоянную работу.  

В современном обществе, когда мировая экономика вступила в новый 
период, характеризующийся сочетанием более низких темпов роста, 
усиления неравенства, появление новых рабочих мест не успевает за ростом 
численности рабочей силы. В мировом масштабе доля занятых в общей 
численности населения (доля населения трудоспособного возраста, 
имеющего работу), сократилась с 62 % в 1991 году до 60 % в 2015 году, при 
этом значительный спад пришелся на 2008–2009 гг. Возможности 
трудоустройства уменьшились как в развивающихся, так и в развитых 
регионах. В период 1991–2015 гг. доля занятых в общей численности 
населения развивающихся регионов сократилась на 3,3 процентных пункта, 
тогда как в развитых регионах этот показатель составил 1 процентный пункт. 
Наибольшее снижение наблюдается в Восточной Азии и Южной Азии, где 
уменьшение доли занятых в общей численности населения составило 6,7  
и, соответственно, 4,6 процентного пункта. В Африке к югу от Сахары 
ситуация в области занятости немного улучшилась, но прогресс  
в обеспечении источниками средств к существованию устойчиво 
нивелируется высоким уровнем неполной и неофициальной занятости,  
а также низкой производительностью труда.  

Согласно данным Международной организации труда, в 2015 году 
безработными являлись более 204 млн человек. Это более чем на 34 млн 
человек превышает уровень безработицы до начала экономического кризиса 
и на 53 млн человек больше уровня 1991 года.  

 (Зайцева И.А.)  
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Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать 
основным смысловым фрагментам текста и отражать основную 
идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:  
1) проблема занятости населения в современном мире; 
2) уровень безработицы – экономический показатель;  
3) увеличение уровня безработицы в мире. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие 
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента 
текста. 
Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделено более половины смысловых фрагментов текста, их 
названия (пункты плана) отражают основные идеи 
соответствующих частей текста.  
ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 
названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 
фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста.  
ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) 
не отражают основной идеи соответствующих частей текста, 
являясь цитатами из соответствующих фрагментов.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Почему, по мнению автора, рынок труда оказывает влияние  
и на производительность, и на темпы роста экономики? Что отражает 
уровень безработицы? Как автор характеризует мировую экономику  
на современном этапе развития? (Укажите два пункта.) 

 

 

 
 

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: рынок труда как крайне 
сложный распределительный механизм, обеспечивает соединение 

 

21 
 

22 
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работников с рабочими местами, тем самым оказывает влияние  
и на производительность, и на темпы роста, и на многие другие 
параметры экономики; 
2) ответ на второй вопрос, например: уровень безработицы 
отражает соотношение между нетрудоустроенными гражданами  
в обществе и теми, кто имеет постоянную работу; 
3) ответ на третий вопрос, например: в мировом масштабе доля 
занятых в общей численности населения (доля населения 
трудоспособного возраста, имеющего работу), сократилась; 
появление новых рабочих мест не успевает за ростом численности 
рабочей силы.  
(Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае 
указания двух условий, упомянутых в тексте.) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат, так 
и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствую-
щих фрагментов текста 

 
 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы только на любые два вопроса 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Что, по мнению автора, свидетельствует о росте безработицы в мире? 
Назовите и проиллюстрируйте примерами два факта, свидетельствующие  
о развитии безработицы. (Всего два примера.) 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  
1) ответ на вопрос: в мировом масштабе доля занятых в общей 
численности населения (доля населения трудоспособного возраста, 
имеющего работу), сократилась с 62 % в 1991 году до 6 0%  
в 2015 г., при этом значительный спад пришелся на 2008–2009 гг., 
инвестиций и миграции; Возможности трудоустройства уменьши-
лись как в развивающихся, так и в развитых регионах. В период 
1991–2015 гг. доля занятых в общей численности населения 
развивающихся регионов сократилась на 3,3 процентных пункта, 
тогда как в развитых регионах этот показатель составил 1 про-
центный пункт; 

 

23 
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2) названы факт и пример, допустим: 
– уменьшение возможности трудоустроиться (в стране Х 
количество свободных вакансий ниже количества людей, ищущих 
работу); 
– сокращение доли населения трудоспособного возраста имеющего 
работу (в стране Х доля населения трудоспособного возраста, 
имеющего работу, сократилась с 67 % до 46 % в 2021 году);  
(При оценивании засчитываются только уместные примеры, 
иллюстрирующие факты, свидетельствующие о развитии 
безработицы.)  
Могут быть названы другие факты, приведены другие примеры 

 

Дан ответ на вопрос, правильно названы два факта и примера 
(всего пять позиций)  

3 

Правильно приведены любые четыре позиции 2 
Правильно приведены любые две-три позиции  1 
Правильно приведена одна любая позиция.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Авторы утверждают, что «уровень безработицы является важным 
показателем уровня экономического развития страны». Используя текст  
и обществоведческие знания, приведите два объяснения, по которым уровень 
безработицы является важным показателем уровня экономического развития 
страны. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие объяснения: 
1) высокий уровень безработицы повышает затраты государства  
на материальную помощь безработным, эти средства могли бы 
быть вложены в развитие экономики;  
2) высокий уровень безработицы снижает налоговые поступления  
в казну страны, так как уменьшается количество занятого 
населения и, соответственно, налогоплательщиков.  
Могут быть приведены другие объяснения 

 

Приведены два объяснения 2 
Приведено одно объяснение  1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 

24 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 
 
 

 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь  
при описании форм собственности? 
Частная; открытая; политическая; муниципальная; хозяйственная. 
Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного  
из них. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) понятия: частная, муниципальная; 
2) смысл понятия, например: частная собственность – 
принадлежность средств производства и результатов производства 
только отдельному субъекту собственности / муниципальная 
собственность – имущество, принадлежащее городским и сельским 
поселениям и другим муниципальным образованиям, от имени 
которых права собственника осуществляют органы местного 
самоуправления.  
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого 
одного из них  

2 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт смысл верного понятия.  
ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия.  
ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт 
его смысл  

1 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько 
лишних понятий, раскрыт только смысл лишнего понятия. 
ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или 
несколько лишних понятий, смысл верного понятия не раскрыт 
или раскрыт неверно.  
ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
 
 

1 
 



Обществознание. 9 класс. Вариант ОБ2290302  2 

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

 
 
 

 
 

Рассмотрите фотографию.  

 
Какой вид деятельности осуществляют люди, изображённые на фотографии? 
Используя обществоведческие знания и факты социальной жизни, 
сформулируйте два факта об этой деятельности и кратко опишите каждый из 
фактов. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) ответ на вопрос: сортируют мусор; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображённого на фото.) 
2) два факта с пояснениями, допустим: 
– сортировка мусора предполагает распределение разных видов 
мусора в разные контейнеры, например, стекло, пластик, бумагу 
раздельно; 
– сортировка мусора помогает сохранить окружающую среду, так 
как рассортированный мусор легче переработать. 
(Могут быть сформулированы другие факты, приведены другие 
пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены 
два факта (всего пять элементов) 

3 

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

2 

Дан правильный ответ на вопрос, приведён только один другой 
элемент 

1 

Дан только правильный ответ на вопрос.  
ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос 
отсутствует) независимо от наличия других элементов. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Николай планирует поехать в отпуск. Для организации путешествия Николай 
обращается к туристическому агенту. Туристический агент просит Николая 
предоставить пакет документов и для быстроты бронирования номер карты,  
а также трёхзначный защитный код. В чём состоит опасность данной 
ситуации для личных финансов Николая? Как ему правильно поступить  
в данной ситуации? Ответ запишите на отдельном листе, указав номер 
задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы:  
1) ответ на первый вопрос, например: туристический агент может 
оказаться мошенником и похитить деньги с карты Николая;  
2) ответ на второй вопрос, например: не стоит передавать данные 
своей карты третьим лицам. 
Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких  
по смыслу формулировках. 
Могут быть приведены другие пояснения  

 

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

0 

Максимальный балл 2 
 
 

6 
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В городе Х проводился опрос среди населения в течение трёх лет. Горожан 
просили ответить на вопрос «Довольны ли Вы работой поликлиники?». 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме.  

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 
групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются 
указанные Вами: а) сходство; б) различие. 
Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы  
и высказаны предположения:  
а) о сходстве, например: достаточно высоко количество людей, 
которые скорее недовольны и точно недовольны работой 
поликлиники, что говорит о том, что работа поликлиники с годами 
не улучшается;  
б) о различии, например: в 2019 году количество опрошенных  
по всем позициям ниже за этот год, что говорит о снижении 
количества опрошенных. 
Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве  
и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

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

4 

Сформулированы один-два вывода, по любому одному из них 
высказано уместное предположение 

3 

Сформулированы только два вывода 2 

12 
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Сформулирован только один вывод 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
 

 
 
Право работника на заключение трудового договора предполагает 

возможность требовать заключения трудового договора в письменном виде. 
Кроме того, закон определяет порядок заключения трудового договора, 
предъявляет жёсткие требования работодателю, что снижает вероятность 
злоупотреблений с его стороны.  

На практике очень часто работодатели предпочитают не заключать 
трудовой договор в письменной форме, ограничиваясь лишь устной 
договоренностью относительно трудовой функции работника, условий труда 
и размера оплаты труда. Поступая таким образом, работодатели 
руководствуются различными обстоятельствами.  

С одной стороны, отсутствие письменного договора создаёт 
значительные трудности для работника при отстаивании им своих прав  
в суде, с другой стороны, данная схема позволяет уклониться от уплаты 
налогов, пенсионных и иных отчислений, от ведения многочисленной 
кадровой документации. В целом подобная практика весьма распространена, 
поэтому закрепление в трудовом законодательстве норм о фактическом 
допущении к работе с последующим оформлением трудового договора  
в обязательном порядке не позднее трёх рабочих дней, а если отношения, 
связанные с использованием личного труда, возникли на основании 
гражданско-правового договора, не позднее трёх рабочих дней со дня 
признания этих отношений трудовыми, позволяет охватить юридическими 
рамками соответствующие отношения, распространить на эти отношения 
нормы трудового права и тем самым защитить права и законные интересы 
работника.  

В то же время необходимо сказать, что работник в большей степени, 
чем работодатель, заинтересован в надлежащем оформлении трудового 
договора. В противном случае его отношения с работодателем будут 
страдать неопределённостью, в последующем работник может столкнуться  
с проблемой доказывания факта заключения трудового договора и его 
условий. 

(Г. Х. Шафикова, А. М. Шафиков)  
 
 



Обществознание. 9 класс. Вариант ОБ2290302  6 

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

 
 
 

 
 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать 
основным смысловым фрагментам текста и отражать основную 
идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:  
1) практика оформления трудовых отношений; 
2) последствия неоформления трудового договора для работника  
и работодателя;  
3) важность оформления трудового договора для работника. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие 
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента 
текста. 
Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделено более половины смысловых фрагментов текста, их 
названия (пункты плана) отражают основные идеи 
соответствующих частей текста.  
ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 
названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 
фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста.  
ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) 
не отражают основной идеи соответствующих частей текста, 
являясь цитатами из соответствующих фрагментов.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

21 
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Используя текст и обществоведческие знания, ответьте на вопросы: в каком 
виде должен быть заключён трудовой договор между работником  
и работодателем? Что снижает вероятность злоупотреблений со стороны 
работодателя по отношению к работнику? Что, по мнению авторов текста, 
должно быть отражено в трудовом договоре?  (Укажите любые два пункта.) 

 

 

 
 

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: в письменной форме; 
2) ответ на второй вопрос, например: закон, определяет порядок 
заключения трудового договора, предъявляет жесткие требования 
работодателю; 
3) ответ на третий вопрос, например: условия труда, размер 
заработной платы.  
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 
 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы только на любые два вопроса 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос.  
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствую-
щие требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Почему, по мнению авторов, некоторые компании нарушают законо-
дательство и не заключают трудовые договоры с работниками? (Укажите две 
причины.) Какие нормы трудового права, гарантирующие свободный труд, 
закреплены в российском законодательстве? (Приведите два примера.) 

 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  
1) ответ на вопрос: желание некоторых компаний уклониться  
от уплаты налогов, пенсионных и иных отчислений; нежелание 
вести кадровую документацию;  
2) примеры норм, допустим: 
– принудительный труд запрещён; 
– право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности 
и гигиены. 
Могут быть приведены другие примеры 

 

22 
 

23 
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Дан ответ на вопрос (указаны две причины), правильно названы два 
примера (всего четыре позиции)  

3 

Правильно приведены любые три позиции 2 
Правильно приведены любые две позиции  1 
Правильно приведена одна любая позиция.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Авторы утверждают, что «закрепление в трудовом законодательстве норм  
о фактическом допущении к работе с последующим оформлением трудового 
договора…позволяет охватить юридическими рамками соответствующие 
отношения, распространить на эти отношения нормы трудового права и тем 
самым защитить права и законные интересы работника». Используя текст  
и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами 
(объяснениями) эту мысль авторов. 

 

 

 
 

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

Баллы 

Могут быть приведены следующие объяснения:  
1) в трудовом договоре прописываются условия труда, 
обязанности, размер заработной платы. Работодатель обязуется 
выполнять условия, прописанные в трудовом договоре, в случае, 
когда договор заключён в соответствии с нормами трудового права;  
2) работник может обратиться в трудовую инспекцию и в суд для 
защиты своих прав, если работодатель нарушит условия, 
прописанные в трудовом договоре. Если договора нет, то защитить 
свои права работнику будет намного сложнее.  
Могут быть приведены другие объяснения 

 

Приведены два объяснения 2 
Приведено одно объяснение 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания.  
ИЛИ Ответ неправильный  

0 

Максимальный балл 2 
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