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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 представление 
2 субъекты права 
4 234 
5 21212 
6 125 
7 235 
8 11122 
9 245
11

 
145

 

13 123 
14 23441 
15 123 
16 15 
17 234 
18 12221 
19 345 
20 142358 
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Ответы к заданиям 

 
№ 

задания 
Ответ 

1 экономические 
2 источник права
4 123 
5 12221 
6 134 
7 235 
8 22121 
9 134
11 234
13 235 
14 14432 
15 136 
16 15 
17 235 
18 22111 
19 134 
20 419286 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека каждый гражданин 
имеет право принимать участие в управлении своим государством 
непосредственно и через свободно выбранных своих представителей. При этом 
воля народа периодически выражается на выборах, проводимых на основе 
принципов, носящих сегодня общепризнанный характер. Эти принципы 
включают прежде всего всеобщее избирательное право, которым пользуются 
все граждане, достигшие определённого возраста, а также тайное голосование. 
Однако неограниченность тождественна самоубийству для свобод. Свободы 
обеспечиваются только при соблюдении общественных правил, которым 
призваны следовать политические и социальные оппоненты. 

Власть – понятие правовое и означает законное право принимать 
решения, обязательные для исполнения гражданами. Очевидно, что 
в обществе, в котором народ с уважением относится к закону и доверяет 
властям, требуются минимальные усилия для принуждения. Там же, где 
законность нахождения людей у власти вызывает сомнения или лидеры 
дискредитировали себя в глазах граждан, создаётся база для возможной 
нестабильности и социальных потрясений. 

Предполагается, что именно выборы позволяют с наибольшей 
вероятностью приводить к политической власти лучших представителей 
общества. История наглядно демонстрирует, что в результате переворотов или 
внутренних интриг к власти приходят не лучшие правители. С этой точки зрения 
именно выборы дают возможность не только отбора наиболее достойных 
кандидатов, но и обеспечения поддержки соответствующему курсу со стороны 
большинства граждан.  

Однако успех выборов зависит от целого ряда духовных, 
экономических, политических, религиозных и других факторов и, прежде 
всего, от наличия или отсутствия высокой гражданской культуры. Иными 
словами, избирательный процесс самым тесным и непосредственным 
образом связан с проблемой легитимности власти. 

Что же такое легитимность? Легитимность означает общественное 
признание чего-либо – действующего лица, политического института, 
процедуры или факта. В отличие от легальности как юридического оформления 
законности, легитимность юридическими функциями не обладает. Она лишь 
оправдывает и объясняет политические решения, отражает согласие, 
политическое участие без принуждения, оправдывает действия властей.  

Но бывает и так, что законно избранное большинством правительство 
теряет свою легитимность. Кризис легитимности обычно возникает тогда, 
когда между властью и народом возникает трещина. Ситуация требует 
инноваций и изменений политического курса, а власть остаётся глуха 
к требованиям, идущим из народа. Но кризис легитимности может иметь 
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место и в реформируемом обществе, если политической системе в течение 
длительного времени не удаётся оправдать надежды и чаяния широких слоёв 
общественности. В этом случае власть начинает восприниматься как 
«чужая», а лидеры вызывают раздражение, если не ненависть. Возникает 
кризисная ситуация с зачастую непредсказуемыми последствиями, поэтому 
легитимность власти столь важна для стабильного развития любого 
современного государства и процветания его граждан.  

(по Т.В. Алексеевой)  

 

 
 
 

 
 

Какое определение даёт автор понятию «власть»? Какие две формы участия 
граждан в управлении государством он приводит? Какое условие 
обеспечения демократических свобод называет автор?  

 

 
 

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: власть – понятие правовое и 
означает законное право принимать решения, обязательные для 
исполнения гражданами; 
2) ответ на второй вопрос, например: непосредственное участие и 
участие через свободно выбранных своих представителей; 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
двух форм участия.)  
3) ответ на третий вопрос, например: Свободы обеспечиваются 
только при соблюдении общественных правил, которым призваны 
следовать политические и социальные оппоненты. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы только на два любых вопроса 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«выборы». Какое определение понятия «легитимность» приводит автор? 
Какие два основных принципа демократических выборов называет автор?  

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны присутствовать следующие 
элементы: 
1) объяснение, например: выборы – форма прямого волеизъявления 
граждан в целях формирования органа государственной власти, 

 

21 
 

22 
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органа местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица; 
(Может быть дано другое объяснение.) 
2) ответ на первый вопрос: легитимность означает общественное 
признание чего-либо – действующего лица, политического института, 
процедуры или факта; 
3) ответ на второй вопрос, например: всеобщее избирательное 
право, тайное голосование. 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
двух принципов, приведённых в тексте.  
Ответы на вопросы могут быть представлены как в форме цитаты, 
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста.) 
Правильно приведено объяснение смысла понятия, правильно 
сформулированы ответы на два вопроса 

2 

Правильно приведены любые два элемента ответа 1 
Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Автор пишет, что «кризис легитимности обычно возникает тогда, когда 
между властью и народом возникает трещина». Назовите две ситуации, 
которые указывает автор, при которых происходит кризис легитимности 
власти. Приведите по два примера, иллюстрирующих каждую из них. 
(Сначала указывайте ситуацию, затем приводите примеры, которые её 
иллюстрируют.) (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 должны быть названы две ситуации 
и приведены примеры, иллюстрирующие каждую из них: 
1) ситуация требует инноваций и изменений политического курса, 
а власть остаётся глуха к требованиям, идущим из народа, например:  
– кризис легитимности царской власти возник в России в начале 
XX в., когда реформы, проводимые властью, были противоречивыми, 
неполными и не отвечали требованиям большинства социальных 
и политических сил; 
– кризис легитимности власти наблюдался во Франции в середине 
XVIII в. из-за нежелания высших сословий менять установившийся 
порядок, дававший им большие привилегии; 
2) в реформируемом обществе, если политической системе 
в течение длительного времени не удаётся оправдать надежды 
и чаяния широких слоёв общественности, например: 

 

23 
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– в 2010-х годах происходят частые кризиса правительства 
в Италии, так как правящая партия не может провести реформы, 
необходимые в условиях экономического кризиса; 
– осенью 1993 г. в России произошёл политический кризис, 
вызванный расколом в обществе по вопросу эффективности 
экономических реформ. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 
Правильно названы две ситуации, и приведены по два примера 
(всего четыре примера) 

3 

Правильно названы две ситуации, приведены любые два-три примера 2 
Правильно названы одна-две ситуации, приведён любой один пример. 
ИЛИ Правильно названа одна ситуация, и приведены 
соответствующие ей два примера 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1, 2 и 3 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Автор пишет, что успех выборов зависит «от наличия или отсутствия 
высокой гражданской культуры». Опираясь на текст и обществоведческие 
знания, назовите три компонента политической культуры и поясните связь 
каждого с успехом выборов.  

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе могут быть приведены следующие 
компоненты и пояснена их связь с успехом выборов, допустим:  
1) культура политического сознания (например, политические знания, 
установки, убеждения позволяют избирателям ориентироваться 
в программах партий, не поддаваться на популистские лозунги); 
2) культура политического поведения (например, в ходе избирательной 
кампании кандидаты не должны допускать оскорблений в адрес своих 
соперников, разжигать конфликты в обществе); 
3) культура функционирования политических институтов (например, 
успех выборов зависит от организации предвыборной кампании, 
организации самой процедуры выборов, за которую ответственность 
несёт ЦИК). 
Компоненты могут быть сформулированы иначе, могут быть даны 
иные верные пояснения 

 

Правильно названы и пояснены три компонента 3 

24 
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Правильно названы два-три компонента, два из них пояснены 2 
Правильно названы один–три компонента, один из них пояснён. 
ИЛИ Правильно названы только три компонента 

1 

Правильно названы только один-два компонента. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «семья»; 
2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о функциях семьи; 
− одно предложение, характеризующее один из видов семьи. 

(Предложения должны быть распространёнными и содержащими корректную 
информацию о соответствующих аспектах понятия.) 

 

 
 

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

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: основанное на браке и кровном родстве 
объединение людей, связанное общностью быта и взаимной 
моральной ответственностью; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о функциях семьи, опирающейся 
на знание курса, 
например: к функциям семьи относятся репродуктивная, 
воспитательная, хозяйственно-бытовая; 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию о функциях семьи.) 
3) одно предложение, характеризующее один из типов семьи  
с опорой на знание курса, например: в эгалитарной, или 
демократической, семье соблюдается статусное равенство супругов. 
Может быть составлено другое предложение, характеризующее один 
из типов семьи 

 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / отличающие 
его от других понятий (содержание понятия корректно 
раскрыто через родовую принадлежность понятия и его 
видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

25 
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Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: 
указан только один из существенных признаков, относящихся 
к характеристике данного понятия / отличающих его от 
других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 
неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т. п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные 
признаки, не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
– в качестве сущностной характеристики признак, уже 
содержащийся в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 
0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания 
аспектах понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную 
с точки зрения научного обществознания информацию о 
любом аспекте понятия в соответствии с требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, 
искажающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты 
на бытовом уровне, без привлечения обществоведческих 
знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 

 Максимальный балл  4 
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Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три признака массовой 
культуры. (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 должны быть названы три признака и 
приведены соответствующие примеры, допустим: 
1) направленность на коммерческую выгоду (например, новый 
блокбастер известного голливудского режиссёра имел большой 
коммерческий успех); 
2) доступность широкому кругу публики (например, на новогодние 
каникулы в кинотеатрах города М. демонстрируют несколько 
фильмов для семейного просмотра); 
3) повторяемость сюжетов, художественных приёмов (например,  
в книжных магазинах большой популярностью пользуются 
детективы со схожими сюжетами). 
Могут быть названы и проиллюстрированы другие признаки, 
приведены другие примеры. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три признака 3 
Правильно названы два-три признака, два из которых 
проиллюстрированы примерами. 
ИЛИ Правильно названы два признак, приведены три примера 

2 

Правильно названы один–три признака, один из которых 
проиллюстрирован примером. 
ИЛИ Правильно назван один признак, приведены два-три примера 

1 

Правильно названы только один–три признака. 
ИЛИ Приведены только один–три примера. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Основу экономики страны Т составляет земледелие, которое преимущественно 
развивается экстенсивным путём, технологии обработки земли наследуются из 
поколения в поколение. К какому типу относится общество страны Т? Укажите 
любой признак данного типа общества, приведённый в условии задания. 
Используя обществоведческие знания, назовите два любых других признака 
данного типа. 

 

26 
 

27 
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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 указаны следующие элементы: 
1) тип – традиционный; 
2) признак – основа экономики – земледелие, которое преимуществен-
но развивается экстенсивным путём; 
3) два других признака, допустим: низкий уровень социальной 
мобильности, сословная структура общества.  
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках 

 

Правильно указаны тип, признак по тексту, два других признака 3 
Правильно указаны тип, признак по тексту, один другой признак 
ИЛИ Правильно указаны тип, два других признака 

2 

Правильно указаны тип, один другой признак. 
ИЛИ Правильно указаны тип, признак по тексту 

1 

Правильно указан только признак по тексту. 
ИЛИ Указан только тип. 
ИЛИ Тип не указан (указан неверно) независимо от наличия других 
элементов задания. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(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. Рынок труда – определение. 
2. Факторы спроса на труд: 

 

28 
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а) производительность труда; 
б) состояние экономики и др. 

3. Факторы предложения труда: 
а) численность населения; 
б) плотность населения; 
в) уровень квалификации и др. 

4. Заработная плата как факторный доход. 
5. Формы заработной платы: 

а) повременная; 
б) сдельная и др. 

6. Факторы, определяющие величину заработной платы: 
б) спрос и предложение на рынке труда; 
в) налоговые ставки 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 и 5 пунктов плана в данной или близкой 
по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 

28.1 Раскрытие темы по существу 3 
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит 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, включая два 
пункта, наличие которых позволит 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 позволит раскрыть данную тему 
по существу. Оба этих «обязательных» пункта детализированы 
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 
существу 

2 
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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, включая 
только один пункт, наличие которого позволит 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. 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла.  
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например,  
не является сложным планом / не оформлен в виде плана  
с выделением пунктов и подпунктов) 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ учащегося по форме не соответствует 
требованию задания (например, не оформлен в виде плана 
с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук 
возможно только два подпункта Сложный план содержит не менее трёх 
пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
2. 1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в случае, 
если по критерию 28.1 выставлено 3 балла 

28.2 
 

 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 
 
 



m
yo

tv
et

i.r
u

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ1910101  11 

© СтатГрад 2019−2020 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

 
 
 

 
 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой 
автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников: 
– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели 
социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 
социологических служб; 
– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни 
Ваших родственников/знакомых, прочитанных книг, просмотренных 
кинофильмов/театральных постановок и др.; 
– из истории, включая историю науки и техники, литературы и искусства. 
Каждый приводимый факт/пример должен быть  сформулирован 
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 
положение, рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему 
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны 
дублировать друг друга). 

29.1 
 

Философия «Не в том дело, что способности проявляются 
в деятельности, а в том, что они создаются в этой 
деятельности». (Б. Теплов) 

 

29.2 
 

Экономика «Единственный хороший бюджет – это 
сбалансированный бюджет». (А. Смит) 

 

29.3 
 

Социология,  
социальная 
психология 

«Весь мир – театр, в нём женщины, мужчины, все – 
актёры». (У. Шекспир) 

 

29.4 
 

Политология «У диктаторов нет силы – у них есть насилие».  
(С.Е. Лец) 

 

29.5 
 

Правоведение «Оставить преступление безнаказанным – значит 
стать его соучастником». (П. Кребийон) 

 
 

 

29 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 
несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / последова-
тельным объяснением каждого слова в высказывании без 
объяснения смысла высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых)  
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены отдельные 
неточности, не искажающие научного смысла этих понятий, 
теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе если теоретическое 

0 
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содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры 
на обществоведческие знания 

 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 
выставляется 0 баллов 

29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность 
и логичность рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
с опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован обоснованный 
и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового 
характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
Приведено из различных источников не менее двух 
корректных, развёрнуто сформулированных фактов / 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею / тезис / 
положение / рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / 
выводом 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформули-
рованный факт / пример, подтверждающий иллюстрируемую 
идею / тезис / положение / рассуждение/ вывод. 
Имеется явная связь этого факта / примера с приведённой 
в сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты / примеры, подтвер-
ждающие иллюстрируемую идею / тезис / положение / 
рассуждение / вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой  
в сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / 
выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующих друг друга по содержанию 

1 
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Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой  
в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни 
настоящего и/или прошлого, личного социального опыта участника 
ЕГЭ, так и модели социальных ситуаций. 
2. Указания источника фактов современной общественной жизни 
(конкретного СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 
3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / 
посещённых выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному 
социальному опыту участников ЕГЭ независимо от того, 
осуществлялась эта деятельность в рамках образовательного 
процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 
самообразования. 
4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого материала, 
не засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Факторы и компоненты процесса социализации невозможно считать 
в принципе завершёнными и потому, что в каждой новой фазе жизни 
субъекту социализации необходимо изменение установок и усвоение новых 
способностей для действия, и потому, что само общество может резко менять 
социально принимаемые и одобряемые формы деятельности молодёжи. 
В современных индустриально развитых обществах, где экономические, 
политические и другие элементы культуры подвержены быстрым 
изменениям, основным фактором социализации является образование.  

Динамично выстраиваемое образование становится важнейшим фактором, 
обеспечивающим успешную социализацию, понимаемую как процесс 
становления социальной сущности человека, включения его в систему 
общественных отношений, формирование его в качестве субъекта общественной 
жизни. Действительное же усвоение индивидом социального опыта включает 
в свою структуру момент активного приспособления к окружающему миру не 
только в стенах школы, но в первую очередь за её стенами, адаптацию как 
«автоматическое» воспитание определённых социальных навыков в связи 
с постоянным пребыванием индивида в определённой социальной среде со 
своими ценностями, нормами и образцами.  

Под влиянием последних исследований процесса социализации 
в значительной мере изменились представления о воспитательных воздействиях 
в образовательном процессе. Они уже не рассматриваются как автономные 
и изолированные социальные действия, а как специфическая, но интегральная 
часть всей совокупности общественных влияний на развитие молодёжи. 
Появляются новые понятия: «ненаправленное» воспитание, «функциональное» 
воспитание, которые отражают тот факт, что в любом воспитательном действии 
сознательные и целенаправленные компоненты всё-таки сочетаются 
с непреднамеренными и несознательными импульсами. 

Социализация проявляется сначала в стихийной и институционально не 
оформленной деятельности по подготовке подрастающего поколения к жизни в 
данном сообществе путём передачи моделей действий и деятельности в 
непосредственном труде и совместном коллективном проживании как способе 
совместной коммуникации представителей разных поколений, действии 
на общий результат. В непосредственном акте взаимодействия дети осваивают 
не только трудовые и коммуникационные навыки, но и статусно-ролевые 
позиции, зависящие от поло-возрастных, социально-ролевых возможностей, 
постепенно замещая взрослых в том или ином фрагменте жизни, по мере 
дотягивания своих физических, умственных, организационных способностей до 
освоения и полного заполнения этого фрагмента, с возможностью отключения 
взрослых от контроля и ведущего участия в нём.  
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Завершается этот локальный процесс полным освоением данного рода 
деятельности, выработкой навыка самостоятельного его осуществления, 
приобретением полноты субъектной позиции и ответственности за этот 
фрагмент коллективной деятельности.  

Общая теория социализации, которая существует на данный момент 
и продолжает развиваться, нуждается в обогащении в двух существенных 
направлениях: во-первых, в направлении учёта действия разнородных 
общественных сил и процессов, которые пытаются проектировать и создавать, 
гарантировать или изменять формы социализации, и, во-вторых, в направлении 
учёта обратных взаимодействий объекта социализации, который, как 
выяснилось, может являться всё-таки и субъектом, на общество – традиционно 
рассматриваемого в качестве субъекта, воздействующего на процесс 
социализации молодёжи. 

(по С.П. Иваненкову)  

 

 
 
 

 
 

Какое определение даёт автор понятию «социализация»? В каких 
направлениях, с его точки зрения, должна развиваться теория социализации? 
Какой основной фактор социализации в современных обществах называет 
автор?  

 

 
 

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: процесс становления 
социальной сущности человека, включения его в систему 
общественных отношений, формирование его в качестве субъекта 
общественной жизни; 
2) ответ на второй вопрос, например: во-первых, в направлении 
учёта действия разнородных общественных сил и процессов, 
которые пытаются проектировать и создавать, гарантировать или 
изменять формы социализации, и, во-вторых, в направлении учёта 
обратных взаимодействий объекта социализации.  
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
двух направлений.)  
3) ответ на третий вопрос, например: образование.  
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так 
и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствующих 
фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на три вопроса 2 
Правильно даны ответы только на два любых вопроса 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Опираясь на знание обществоведческого курса, объясните смысл понятия 
«молодёжь». В каком направлении, с точки зрения автора, изменились 
представления о воспитательных воздействиях в образовательном процессе? 
Какие два новых понятия, возникшие под влиянием нового подхода 
к воспитанию, называет автор?  

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны присутствовать следующие 
элементы: 
1) объяснение, например: молодёжь – это социально-
демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения, 
обусловленных социально-психологическими свойствами; 
(Может быть дано другое объяснение.) 
2) ответ на первый вопрос: воспитательные воздействия не 
рассматриваются как автономные и изолированные социальные 
действия, а как специфическая, но интегральная часть всей 
совокупности общественных влияний на развитие молодёжи; 
3) ответ на второй вопрос: «ненаправленное» воспитание, 
«функциональное» воспитание. 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
двух понятий, приведённых в тексте. Ответы на вопросы могут 
быть представлены как в форме цитаты, так и в форме сжатого 
воспроизведения основных идей соответствующих фрагментов 
текста) 

 

Правильно приведено объяснение смысла понятия, правильно 
сформулированы ответы на два вопроса 

2 

Правильно приведены любые два элемента ответа 1 
Правильно приведён только один любой элемент ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Автор пишет, что «социализация проявляется сначала в стихийной и 
институционально не оформленной деятельности по подготовке 
подрастающего поколения к жизни в данном сообществе путём передачи 
моделей действий и деятельности». Назовите два навыка, которые, с точки 
зрения автора, дети усваивают в ходе этого процесса. Приведите по два 
примера, иллюстрирующих каждый из них. (Сначала указывайте навык, затем 
приводите примеры, которые его иллюстрируют.) (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 должны быть названы два навыка и 
приведены примеры, иллюстрирующие каждый из них: 
1) трудовые навыки, например:  
– в семье Р. мама вместе с сыном по субботам регулярно наводила 
порядок и убиралась в его комнате, с возраста 10 лет он стал делать 
это самостоятельно, так как такое распределение домашних 
обязанностей вошло у него в привычку; 
– во время летнего отдыха на даче бабушка просила Таню помочь 
ей ухаживать за садом, через год Таня сама посадила цветы в своём 
уголке сада и стала ухаживать за ними; 
2) коммуникационные навыки, например: 
– в ходе подготовки учебного группового проекта под 
руководством учителя ученики выработали навыки коллективной 
работы, распределяя обязанности между членами рабочей группы; 
– в ходе спора с родителями по вопросу места проведения зимних 
каникул Петя научился логически выстраивать доводы, и родители 
приняли его позицию. 
Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 

 

Правильно названы два навыка, и приведены по два примера (всего 
четыре примера) 

3 

Правильно названы два навыка, приведены любые два-три примера 2 
Правильно названы один-два навыка, приведён любой один пример. 
ИЛИ Правильно назван один навык, и приведены соответствующие 
ему два примера 

1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 
выставления оценок в 1, 2 и 3 балла. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Автор пишет, что «факторы и компоненты процесса социализации невозможно 
считать в принципе завершёнными, потому что в каждой новой фазе жизни 
субъекту социализации необходимо изменение установок и усвоение новых 
способностей для действия». Опираясь на текст и обществоведческие знания, 
назовите три любых института социализации и поясните их влияние на процесс 
изменения установок и усвоение новых навыков на разных стадиях 
социализации. 

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе могут быть приведены следующие институты 
и пояснено их влияние на разных стадиях социализации, допустим:  
1) семья (например, под влиянием воспитания в семье ребёнок на 
ранней стадии социализации получает первые представления 
о необходимости соблюдения режима дня); 
2) школа (например, в ходе обучения в школе ребёнок учится 
выстраивать своё расписание, планировать свободное и рабочее 
время); 
3) профессиональная деятельность (например, молодой человек, 
начиная профессиональную деятельность, получает и развивает 
навыки совместной с коллегами деятельности, совместного 
планирования и достижения поставленных задач в командной 
деятельности). 
Компоненты могут быть сформулированы иначе, могут быть даны 
иные верные пояснения 

 

Правильно названы и пояснены три института 3 
Правильно названы два-три института, два из них пояснены 2 
Правильно названы один–три института, один из них пояснён. 
ИЛИ Правильно названы только три института 

1 

Правильно названы только один-два института. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Используя обществоведческие знания, 
1) раскройте смысл понятия «познание»; 
2) составьте два предложения: 
− одно предложение, содержащее информацию об уровнях познания; 
− одно предложение, раскрывающее особенности одного из видов познания. 
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими 
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)  

 

 
 

24 
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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) смысл понятия, например: это вид деятельности человека, 
направленный на получение знаний об окружающем мире, природе, 
человеке; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией об уровнях познания, 
опирающейся на знание курса, например: к уровням познания 
относят чувственное и рациональное познание; 
(Может быть составлено другое предложение, содержащее 
информацию об уровнях познания.) 
3) одно предложение, раскрывающее особенности одного из видов 
познания с опорой на знание курса, например: обыденное познание 
носит несистематический характер, базируется на опыте 
повседневной жизни.  
Может быть составлено другое предложение, раскрывающее 
особенности одного из видов познания 

 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25 Баллы 
25.1 Раскрытие смысла понятия 2 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, 
ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, 
относящиеся к характеристике данного понятия / отличающие 
его от других понятий (содержание понятия корректно 
раскрыто через родовую принадлежность понятия и его 
видовое(-ые) отличие(-я)) 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан 
только один из существенных признаков, относящихся  
к характеристике данного понятия / отличающих его от  
других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 
неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 
(характеристики, описания, сравнения и т. п.), искажающие 
содержание понятия по существу. 
ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 
признаки понятия / указаны только несущественные признаки, 
не раскрывающие смысла понятия. 
ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Не засчитывается: 
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая понятие, 
смысл которого должен быть раскрыт; 
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– в качестве сущностной характеристики признак, уже содержащийся 
 в формулировке задания; 
– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или 
только через этимологию слова, метафору или аллегорию. 
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия) выставляется 
0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 баллов 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих 
информацию о различных аспектах понятия 

2 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 
корректную с точки зрения научного обществознания 
информацию о соответствующих требованию задания аспектах 
понятия 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную  
с точки зрения научного обществознания информацию о 
любом аспекте понятия в соответствии с требованием задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указание по оцениванию: 
При оценивании не засчитываются: 
– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие 
смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на 
бытовом уровне, без привлечения обществоведческих знаний; 
– словосочетания, нераспространённые предложения 

 

 Максимальный балл  4 
 
 

 
 
 

 
 

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания для 
признания сделки недействительной. (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 должны быть названы три основания и 
приведены соответствующие примеры, допустим: 
1) противоречие сделки воле сторон (например, владелец сети 
автосалонов Петров принудил конкурента продать свой автосалон, 
шантажируя его); 
2) недееспособность лиц, совершивших сделку (например, 
признанная судом недееспособной Анна Петровна заключила 
сделку по продаже квартиры); 
3) противоречие сделки закону (например, индивидуальный 
предприниматель Иванов открыл стоматологический кабинет и 
оказывал услуги, не имея лицензии на врачебную деятельность). 
Могут быть названы и проиллюстрированы другие основания, 
приведены другие примеры 

 

26 
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Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто 
(отдельные слова и словосочетания не засчитываются в качестве 
примеров) 
Правильно названы и проиллюстрированы примерами три основания 3 
Правильно названы два-три основания, два из которых 
проиллюстрированы примерами. 
ИЛИ Правильно названы два основания, приведены три примера 

2 

Правильно названы одно–три основания, одно из которых 
проиллюстрировано примером. 
ИЛИ Правильно названо одно основание, приведены два-три примера 

1 

Правильно названы только одно–три основания. 
ИЛИ Приведены только один–три примера. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

В государстве М прошли выборы в парламент, в результате голосования 
граждан по одномандатным округам победила партия «Справедливость для 
каждого». По какой избирательной системе проходят выборы в парламент 
страны М? Укажите признак, на основании которого Вы сделали свой вывод. 
Используя обществоведческие знания, назовите два любых других признака 
данной избирательной системы.  

 

 
 

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

Баллы 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
1) система – мажоритарная; 
2) признак – выборы по одномандатным округам; 
3) два других признака, допустим: граждане голосуют за 
конкретного кандидата; в выборах принимают участие как 
кандидаты от партий и других политических организаций, так и 
самовыдвиженцы. 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках 

 

Правильно указаны система, признак по тексту, два других 
признака 

3 

Правильно указаны система, признак по тексту, один другой 
признак. 
ИЛИ Правильно указаны система, два других признака 

2 

Правильно указаны система, признак по тексту. 
ИЛИ Правильно указаны система, один другой признак 

1 

Правильно указана только система. 
ИЛИ Указан только признак 

0 

27 
 



m
yo

tv
et

i.r
u

Обществознание. 11 класс. Вариант ОБ1910102  9 

© СтатГрад 2019−2020 уч. г. Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного 
согласия СтатГрад запрещена 

ИЛИ Признак не указан (указан неверно) независимо от наличия 
других элементов задания. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(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. Государственный бюджет – определение. 
2. Структура государственного бюджета:  

а) доходная; 
б) расходная. 

3. Источники доходной части: 
а) налоги; 
б) государственные займы; 
в) доходы от имущества, находящегося в госсобственности и т.д. 

4. Расходная часть государственного бюджета: 
а) социальные выплаты; 
б) осуществление инвестиционной политики;  
в) обслуживание государственного долга и т.д. 

5. Виды государственного бюджета: 
а) профицитный; 
б) дефицитный; 
в) сбалансированный. 

6. Бюджетная система в РФ: 
а) федеральный бюджет; 
б) бюджеты субъектов федерации; 
в) местные бюджеты. 

 

28 
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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 и 5 пунктов плана в данной или близкой 
по смыслу формулировке позволит раскрыть содержание этой 
темы по существу 

 

 
№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы 

28.1 Раскрытие темы по существу 3 
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два 
пункта, наличие которых позволит 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, включая два 
пункта, наличие которых позволит 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 позволит 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 

2 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 
только один пункт, наличие которого позволит 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. 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

1 
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выставления 2 и 1 балла.  
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не 
соответствует требованию задания (например,  
не является сложным планом / не оформлен в виде плана  
с выделением пунктов и подпунктов) 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла. 
ИЛИ Случаи, когда ответ учащегося по форме не соответствует 
требованию задания (например, не оформлен в виде плана 
с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

Указания по оцениванию: 
Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее трёх, за 
исключением случаев, когда с точки зрения общественных наук 
возможно только два подпункта Сложный план содержит не менее трёх 
пунктов, включая два пункта, наличие которых позволит раскрыть 
данную тему по существу. 
2. 1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в случае, 
если по критерию 28.1 выставлено 3 балла 

28.2 
 

 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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Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой 
автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие знания. 
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) 
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания 
(соответствующие понятия, теоретические положения). 
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), 
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух 
социальных фактов/примеров из различных источников: 
– из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели 
социальных ситуаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов 
социологических служб; 
– из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и 
жизни Ваших родственников/знакомых, прочитанных книг, просмотренных 
кинофильмов/ театральных постановок и др.; 
– из истории, включая историю науки и техники, литературы и искусства. 
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развёрнуто 
и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, 
рассуждение или вывод/быть с ними явно связан. По своему содержанию 
примеры не должны быть однотипными (не должны дублировать друг друга). 

29.1 
 

Философия «Если человек зависит от природы, то и она от него 
зависит: она его создала – он её переделывает». 
(А. Франс) 

 

29.2 
 

Экономика «Маркетинг – ключевой фактор предприниматель-
ства. Это не только топливо, но и компас корабля». 
(Д. Джонс) 

 

29.3 
 

Социология,  
социальная 
психология 

«Семья – единство взаимодействующих личностей». 
(Э. Бёрджесс) 

 

29.4 
 

Политология «Лишь немногие могут творить политику, но 
судить о ней могут все». (Перикл) 

 

29.5 
 

Правоведение «Где законы могут быть нарушены под предлогом 
общего спасения, там нет конституции». 
(Н. Мальбранш) 

 
 

 

29 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 
несколько основных идей, связанных с содержанием 
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания 
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е) 
требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 
выделена / ни один тезис не сформулирован. 
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не 
отражают смысла высказывания / произведена подмена 
смысла высказывания рассуждениями общего характера 
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики 
предложенного высказывания. 
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 
перефразированием приведённого высказывания / последова-
тельным объяснением каждого слова в высказывании без 
объяснения смысла высказывания в целом 

0 

Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным 
критериям оценивания выставляется 0 баллов 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение 
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 
теоретических положений 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий) и теоретические положения 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) 
понятия(-ий), теоретические положения не представлены. 
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного 
тезиса приведены корректные с точки зрения научного 
обществознания (без ошибок) теоретические положения, 
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт. 
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых)  
понятия(-ий) / теоретических положениях допущены отдельные 
неточности, не искажающие научного смысла этих понятий, 
теоретических положений 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла, в том числе если теоретическое 

0 
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содержание мини-сочинения отсутствует: смысл 
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён; теоретические 
положения не приведены или не связаны с основной 
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания. 
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры 
на обществоведческие знания 

 
Указание по оцениванию: 
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3 
выставляется 0 баллов 

29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность 
и логичность рассуждений, выводов 

1 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 
с опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) 
понятия(-й), теоретические положения приведены связанные 
между собой последовательные и непротиворечивые 
рассуждения, на основе которых сформулирован обоснованный 
и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод 

1 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового 
характера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 2 
Приведено из различных источников не менее двух 
корректных, развёрнуто сформулированных фактов / 
примеров, подтверждающих иллюстрируемую идею / тезис / 
положение / рассуждение/вывод и не дублирующих друг 
друга по содержанию. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой 
в сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / 
выводом 

2 

Приведён только один корректный, развёрнуто сформули-
рованный факт / пример, подтверждающий иллюстрируемую 
идею / тезис / положение / рассуждение/ вывод. 
Имеется явная связь этого факта / примера с приведённой 
в сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / 
выводом. 
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 
развёрнуто сформулированные факты / примеры, подтвер-
ждающие иллюстрируемую идею / тезис / положение / 
рассуждение / вывод. 
Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / 
выводом. 
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, 
дублирующих друг друга по содержанию 

1 
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Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в 
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом 
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 
выставления 2 и 1 балла 

0 

Указания по оцениванию: 
1. Могут быть приведены как реальные факты общественной жизни 
настоящего и/или прошлого, личного социального опыта участника 
ЕГЭ, так и модели социальных ситуаций. 
2. Указания источника фактов современной общественной жизни 
(конкретного СМИ, социологической службы и т.п.) не требуется. 
3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / 
посещённых выставках, экскурсиях и т.п. относится к личному 
социальному опыту участников ЕГЭ независимо от того, 
осуществлялась эта деятельность в рамках образовательного 
процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 
самообразования. 
4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки, 
приведшие к существенному искажению сути высказывания или 
свидетельствующие о непонимании используемого материала, 
не засчитываются при оценивании 

 Максимальный балл 6 
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