
 

Ключи и критерии оценивания 

Ответ на задание 1: 

1 – Основания прекращения брака 

2 – Необходимые составляющие политической модернизации (выделил С. Хантингтон) 

За каждое понятие 5 баллов (общее количество 10 баллов) 

 

Ответ на задание 2: 

1 – Рескрипт (индивидуальный акт, остальные – нормативные) 

2 – «Соображения о представительном правлении» – автор Дж. Ст. Милль, остальные 

работы принадлежат Алексису де Токвилю. 

За каждое понятие 5 баллов (общее количество 10 баллов) 

 

Ответ на задание 3: 104% 

За правильный ответ: 10 баллов. 

 

Ответ на задание 4: Чистый экспорт Германии при заданных условиях сократится. 

За обоснованный ответ: 10 баллов. 

 

Ответ на задание 5: 

К. не обязан давать показания, т.к. в соответствии со ст. 56 УПК РФ священнослужитель не 

подлежит допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными из исповеди. 

За обоснованный ответ: 10 баллов. 

 

Ответ на задание 6: Либертарианской идеологии. Например, Андрей Илларионов. 

За обоснованный ответ: 10 баллов. 

 

Ответ на задание 7: 

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 

Да Да Да Нет Да  Нет Да Да 
За каждый правильный ответ 1балл, итого 8 баллов. 

 

Ответ на задание 8: 1) католицизм  2) ислам  3) иудаизм  4) православие  5) буддизм;  

«выпадает» символ 3 (иудаизм), так как все остальные – символы мировых религий. 

За полный ответ: 2 балла. 

 

Ответ на задание 9. 

Авторы Портреты Назван

ия  

 

Отры

вки 

Пояснения 

Макиав

елли 

II 4 Б Поднимается вопрос о соотношении целей и 

средств, оправдания любых средств для 

спасения государства 

Гоббс IV 5 Г Речь в отрывке идѐт о войне всех против 

всех 



Локк VI 3 А Именно Локк впервые говорит о 

возможности народа и гражданина 

оказывать сопротивление власти, если он 

этого заслуживает 

Монтеск

ьѐ 

III 2 Д Автор показывает всеобъемлющий характер 

законов и соответствие политических 

законов принципам правления 

Руссо I 6 Е Автор говорит о соотношении частного и 

общественного при организации 

ассоциации, в которой все участники 

договариваются друг с другом 

Кант V 1 В В отрывке автор говорит о существовании 

нравственных принципов, о нравах и 

поведении людей 

За каждое правильное соответствие 2 балла, итого 12 баллов. 

 

Задание 10. 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность выбора темы. (Объясните, почему вы выбрали данную тему: ее 

значимость для развития одной из базовых наук, отраженных в курсе обществознания; значение 

для социальной практики; причины вашего личного интереса к данной теме и т.д.).–4 балла 

2.  Представление вашей собственной точки зрения при раскрытии темы. (Будет 

оцениваться суть и умение ее сформулировать). –2 балла 

3. Определение задач, которые вы ставите перед собой в работе. –2 балла 

4. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений. (Оценивается качество аргументов, данных в пользу 

вашей точки зрения) –2 балла. 

5. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (опора на научные теории, владение 

понятиями курса). –2 балла 

6. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт. –2 балла 

7. Соответствие между высказываемыми теоретическими положениями и приводимым 

фактическим материалом (т.е. насколько органично и сообразно соединены пп. 6 и 7, названные 

выше). –2 балла 

8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед собой задачам (см. п. 

4). –2 балла 

Максимальное количество баллов 18 баллов. 

 

Итого 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 


