
  

 Критерии оценивания  
 

Задание 1 Лингвистический конструктор – до 5 баллов (предложение составлено правильно 

– до 3 баллов, термин определен правильно –2 балл) 

Наука— это сфера творческой деятельности, направленной на получение, 

обоснование, систематизацию и оценку новых знаний о природе, обществе, человеке.  

Задание 2.1.Ответ: методы (инструменты) внешнеторговой (протекционистской, 

протекционизм) политики. 1 балл 

2.2. Ответ: система права. 1 балл 

2.3. Юридический факт.  1 балл 

2.4. Правоотношения.  1 балл 

Задание 3. Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да да да нет да нет нет нет да нет 

 

3–4 верных ответов — 1 балл, 

5–6 верных ответов — 2 балла, 

7–8 верных ответов — 3 балла, 

9–10 верных ответов — 4 балла. 

Максимальный балл — 4 балла.   

Задание 4.1. Ответ: поставка (консенсуальный договор, остальные реальные)  

По 1 баллу за верный ответ и по 1баллу за верное обоснование (2 балла). 

4.2. Ответ: Вина — входит в субъективную сторону, а не элемент состава 

правонарушения. 

1 балл за верный ответ и 1 балл за правильное обоснование.  Всего 2 балла. 

Задание 5. Ответ: Человек. 

С позицией какого из указанных философов вы согласны в наибольшей степени? 

Почему? Обоснуйте свой ответ (2 –3 предложения). 

По 1 баллу за верный ответ и до 2 баллов за убедительное обоснование. 

Максимальный балл — 3 б. 

Задание 6. Один из вариантов плана раскрытия данной темы:  

1. Понятие массовой культуры.  

 

2. Условия возникновения массовой культуры:  

а) рост образованности общества; 

б) развитие средств массовой коммуникации; 

в) рост промышленного производства. 

 

3. Характерные черты массовой культуры:  

а) коммерческая направленность; 

б) ориентация на вкусы и запросы массового потребителя; 

в) стандартизация содержания.  

 

4. Массовая культура и средства массовой информации. 

 

5. Взаимовлияние массовой, элитарной и народной культур в современном мире.  

 Максимум: 7 баллов.  

Задание 7. 1) Уголовное право. Убийство относится к преступлениям. 2 балла 

    2) Гражданское право. Оно регулирует имущественные отношения. 

2 балла. 



    3) Гражданское право, наследственное право регулирует имущественные отношения. 2 

балла.  

Задание 8. Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указаны нарушенные нормы права (нарушены авторские права); 

2) даны ответы на вопросы, например,: 

 автору следует в случае отказа издательства решить дело миром, обратиться в суд с иском 

о нарушении авторских прав; 

 издательство будет обязано в случае положительного решения по иску автора выплатить 

автору причитающийся гонорар и возместить моральный ущерб, а также возместить все 

судебные издержки. 

Максимум 6 баллов.   

Задание 9. В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 

    1) группа – маргиналы; 

    2) признаки, например:  

 занимают промежуточное положение в обществе, не входя в сложившиеся стабильные 

группы; 

 испытывают трудности с адаптацией к групповому стилю жизни, восприятию групповых 

норм; 

 статус группы не подлежит однозначной самоидентификации; 

 данные группы склонны к участию в конфликтах, не заинтересованы в стабильном 

состоянии общества.   

Максимум 5 баллов (1+2+2) 

Задание 10. Социальный институт (СМИ, образование, семья, производство).  

СИ – исторически сложившаяся, устойчивая форма организации совместной 

деятельности, направленная на удовлетворение фундаментальных потребностей общества.  

За верное понятие – 1 балл, за перечисление 2 балла, за его определение до 2 баллов. 

Всего 5 балов. 

Задание 11.  

Имя Страна Портрет Подход к понятию 

«цивилизация» 

 Освальд Шпенглер Германия 2 2) 

Арнольд Тойнби Англия 3 3) 

Сэмюэль Хантингтон США 1 1) 

 

За каждый верный ответ – 2 балла. Всего 18 баллов 

Задание 12. 1) налоги, 2) прямые, 3) на имущество, 4) косвенные.  

За каждый верный ответ – 1 балл, всего – 4 балла.  

Задание 13. В ответе могут быть указаны следующие последствия:  

1) рост объема производства и продаж отечественного производства; 

2) повышение конкурентно способности отечественного производителя на рынке; 

3) увеличение прибыльности отечественных автомобильных заводов; 

4) увеличение цен на автомобили как иностранного производства, так и местного (из-за 

уменьшения конкуренции).   

За 3 правильных предложения – 6 баллов.  

Задание 14. Все эти государства — федерации. Добавить можно Аргентина,  

Бразилия, Россия и т.д. За верно найденный критерий —1 балл, каждое  

верно названное государство —1 балл. MAX.— 3 балла. 

Задание 15. Шведские ученые А.Бард и Я. Зодерквист в книге «Нетократия. Новая 

правящая элита и жизнь после капитализма». О форме социальной организации 

информационного общества как сообществе сетей, реальных или виртуальных.       9 

баллов (3+3+3)  

 



Задание 16.  

А. ШОС Б. БРИКС В. ОПЕК Г. АТЕС 

б г а в 

II. III. I. IV. 

 

Задание 17. Напишите эссе на одну из предложенных тем – до 11 баллов 

Критерии: 

 раскрытие обоснованности выбора темы и соответствие теста эссе обозначенной теме – 2 

балла; 

 владение обществоведческими знаниями и теоретическим материалом, понятиями и 

терминами курса – 3 балла; 

 представление собственной точки зрения, личной позиции и отношения при раскрытии 

темы – 2 балла; 

 внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

логичность рассуждений и непротиворечивость личных суждений – 2 балла; 

 четкость, логичность и аргументированность выводов – 2 балла. 

Максимальная оценка за все задания – 100 баллов.  

 

 

 


