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Критерии оценивания вопросов по обществознанию в 2022 году 

11 класс 

 

Вопрос на понимание (Философия) 

Сформулированы три следующие характеристики – 5: 

Ориентация на рост. «Капитализм ориентирован на рост, устойчивые темпы которого 

принципиальны для здоровья капиталистической экономической системы, поскольку лишь 

рост гарантирует прибыли и поддерживает накопление капитала». «Кризис же в таком 

случае определяется как отсутствие роста» 

Эксплуатация труда. «Прирост реальных ценностей основан на эксплуатации живого труда 

в производстве». «Рост всегда обусловлен разрывом между тем, что получает труд, и тем, 

что он создаёт» 

Технологическая и организационная динамика 

 

Вопрос на понимание (Философия) 

Дан аргументированный ответ, содержащий следующую информацию – 5: 

Харви продолжает мысль Маркса 

Изучая современный переход от фордизма к гибкому накоплению, Харви обращается к 

истокам «логики капитализма». По его мнению, именно Маркс зафиксировал эти истоки 

Описывая конкретные характеристики капиталистического производства, Харви 

основывается на размышлениях Маркса. «Обратимся поэтому к марксовым “неизменным 

элементам и отношениям” капиталистического способа производства и рассмотрим, в 

какой степени они вездесущи, несмотря на поздние наслоения пустословия и эфемерности, 

фрагментирование и нарушение взаимосвязей, столь характерные для сегодняшней 

политической экономии». 

 

Вопрос на понимание (Социология) 

Каждое сформулированное социальное явление, являющееся релевантным предмету 

вопроса, оценивается в 0,5 

Каждое соответствующее социальному явлению пояснение при его релевантности (то есть 

при соответствии условию задания и социологической логике) оценивается в 0,5 

В рамках каждого отдельного ответа учтено может быть максимум пять явлений и 

сопровождающих их пояснений. 

В случае если присутствуют сформулированные явления, но отсутствуют соответствующие 

пояснения к ним, выставляется не более 2 за все задание. 

 

Вопрос на понимание (Политология) 

Для Й.Шумпетера политика – это рынок, на котором политики борются за голоса 

избирателей. Он отрицал наличие у народа определенного и рационального мнения по всем 

политическим вопросам, и лишь народ может служить средством избрания «людей, 

способных принимать решения». 

Ключевым критерием демократии для Й.Шумпетера является свободная политическая 

конкуренция. Демократия должна пониматься как политический метод, позволяющий 

народу периодически делать выбор между различными элитами. Таким образом, 

“конкуренция элит” оказывается наиболее приемлемой формой демократии. 



2 

Если ответ на первый и второй вопрос верны – 5 (если ответ на один из вопросов неверный 

– 3) 

Баллы снижаются за неполные ответы. 

 

Вопрос на понимание (Право) 

Предпринимательской является самостоятельная (1), осуществляемая на свой риск 

деятельность (1), направленная на систематическое (1) получение прибыли (1) от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (1). 

 

Вопрос на понимание (Экономика) 

Приведен релевантный обоснованный пример – 2 

Дано корректное пояснение с опорой на экономическую теорию – 3 

Для гибкого накопления, отмечает Харви, характерно возникновение совершенно новых 

сегментов производства, новых способов предоставления финансовых услуг, новых 

рынков, а главное, чрезвычайно ускорившиеся темпы коммерческих, технологических и 

организационных инноваций. Оно запустило быстрые сдвиги в формировании моделей 

неравномерного развития как между отдельными секторами, так и между географическими 

регионами, породив, к примеру, масштабный всплеск занятости в так называемом 

сервисном секторе, а также в совершенно новых промышленных кластерах в прежде 

слаборазвитых регионах». 

ИЛИ 

По Харви, гибкая аккумуляция (накопление) включает в себя: 

 - быстрые изменения на рынках труда (гибкая организация труда), товаров и образцов 

потребления 

- более быстрые технологические изменения 

- возрастающую занятость в сфере услуг 

- уменьшение влияния профсоюзов 

- высокий уровень безработицы 

- снижение уровня защищенности рабочих, от которых ожидают, что будут достаточно 

гибкими для приспособления к постоянно меняющимся запросам своих работодателей 

 

Вопрос на рассуждение (Политология) 

Марксизм (левые идеологии: социализм / социал-либерализм / социал-демократия / 

коммунизм) – 5 

Критика капитализма, речь про режим накопления и связанные с этим революции (как 

минимум теоретические), проблемы и поиск причин в самом способе функционирования 

капитализма, вопросы регулирования рынка, критика противоречивости условий 

капиталистического производства – 2 (если объяснение есть, но слабо аргументировано – 

1) 

Собственность – 4 

Свобода и справедливость – 4 (если названы две важные ценности либерализма; если верно 

названа одна из двух ценностей – 2) 

 

Вопрос на рассуждение (Социология) 

Приведена собственная позиция по вопросу – 2 



3 

Приведено два релевантных и состоятельных аргумента в поддержку занимаемой позиции 

– 4 (по 2 за каждый корректный аргумент) 

Приведены позитивные и негативные последствия увеличения уровня благосостояния в 

социальной сфере –3 (по 1 за последствие, но не более 2 за упоминание только позитивных 

или только негативных последствий) 

Приведены позитивные и негативные последствия отрицательного экономического роста 

(рецессии) в социальной сфере жизни общества – 3 (по 1 за последствие, но не более 2 за 

упоминание только позитивных или только негативных последствий) 

В ответе используются релевантные социологическая термины / присутствуют ссылки на 

релевантные социологические теории и подходы / уместно приводятся имена социологов 

или социальных ученых – 3 

 

Вопрос на рассуждение (Экономика) 

Корректно даны пояснения на основе релевантной аргументации о некогерентности и 

противоречивости необходимых условий капиталистического способа производства – 9 (по 

3 за каждый корректно сформулированный аргумент) 

Даны корректные аргументы по динамике капитализма – 6 (по 2 за каждый корректно 

сформулированный аргумент) 

Примерный ответ: 

Капиталистическое производство основано на частной собственности на средства 

производства (капитал) и использовании труда наемных рабочих. Основной целью 

владельцев капитала является прибыль. Капитализм основан на том, что рабочим платят 

меньше, чем стоимость производимого ими товара для того, чтобы произвести прибыль. 

Новые средства транспорта и удешевление грузоперевозок привели в первую очередь к 

расширению обмена, росту мировой торговли и глобализации рынков. Непосредственно с 

этим связан перенос трудоемкого производства в регионы с дешевой рабочей силой и 

создание сложность цепочек стоимости. 

Наличие глобального рынка рабочей силы означает глобальную конкуренцию рабочих и 

приводит к подрыву силы организованного рабочего класса на Западе, а вместе с ним и 

социальной базы любых левых партий и движений. Как следствие — рабочие стран Запада 

лишились привычных социальных гарантий: от постоянных трудовых договоров до 

пенсионных выплат. Корпорации массово закрывали свои предприятия в старых 

индустриальных центрах, перенося производства в страны третьего мира, где можно было 

рассчитывать на высокую норму прибыли. Государства от щедрых программ социальных 

гарантий переходили в режим жесткой экономии. Профсоюзы теряли силу. 

Работник занимает противоречивое положение при гибком способе производства. С одной 

стороны, он формально больше не является наемным рабочим. Такой рабочий 

зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или самозанятый.  

С другой же стороны, он все равно жестко ограничен условиями, установленными 

корпорацией, которая предоставляет ему средства производства (например, виде цифровой 

инфраструктуры, с помощью которой организована работа такси или доставки). 

Показателен пример агрегатора такси Uber. При этом такие «работники» лишены 

элементарных трудовых прав: от гарантированной занятости и зарплаты до медицинской 

страховки и пенсионных отчислений. 

гибкий режим организации труда означает в первую очередь возможность капиталистов 

перенести на работников часть издержек производства и рыночных рисков. 
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капиталистический строй создал непримиримость сосуществования двух классов 

(владельцев капитала и наемных рабочих), которая имеет тенденцию более сильно 

усугубляться в периоды экономических кризиcов. 

сфера услуг организуется через современные IT-технологии, позволяя сократить время 

поиска потребителя для предлагаемой услуги, тем самым еще сильнее ускоряя оборот 

капитала. Одновременно с этим новые технологии окончательно разрушают привычные 

формы трудовых отношений, лишая работников стабильной занятости и возможной 

правовой защиты. 

Cкорость оборота капитала искусственно увеличивается и за счет снижения ожидаемого 

срока службы продукта. Например, новые модели телефонов появляются каждый год, а 

производители через выпуск нового программного обеспечения искусственно замедляют 

работу предыдущих моделей, чтобы стимулировать продажи новых. Средства электронной 

слежки, от камер наблюдения до контроля за движением зрачков или курсора на экране, 

аналогично способствуют росту интенсивности труда, что также ускоряет оборота 

капитала.  

Капитализм основан на экономическом росте и считается находящимся в кризисе, когда нет 

роста. 

Капитализм динамичен. Он постоянно производит новые способы организации работы и 

технологические инновации, поскольку бизнес стремится опередить своих конкурентов. По 

мере развития капитализма новые способы развития контролирования труда и попытки 

гарантировать прибыльность становятся необходимыми. 

Корпорации массово закрывали свои предприятия в старых индустриальных центрах, 

перенося производства в страны третьего мира, где можно было рассчитывать на высокую 

норму прибыли. В индустриальных странах рост безработицы и усиление экономического 

неравенства. 

Так в результате развития мировой торговли и углубления разделения труда происходит 

процесс углубления специализации, а производственные цепочки постоянно 

увеличиваются. Процесс производства все больше фрагментируется. Даже для проведения 

несложных работ цепочка субподрядчиков разрастается до десятков. И как следствие риск 

возникновения кризиса поставок комплектующих, в результате рост издержек 

производства – кризис. Проблема управления и контроля. 

Власть финансового капитала над национальными государствами. 

Распространение новых финансовых инструментов и рынков и появление крайне сложных 

систем финансовой координации в глобальном масштабе. Нет контроля – риск 

возникновения кризиса 

Cкорость оборота капитала искусственно увеличивается за счет снижения ожидаемого 

срока службы продукта. Производственный процесс распадается на все более мелкие 

функции, которые выполняются разными людьми и компаниями. Фрагментированный 

рабочий получает меньшую з/плату, спрос недостаточный для покупки всех товаров, что 

при увеличении скорости оборота капитала может вызвать кризис перепроизводства. 

 

Вопрос на рассуждение (Право) 

Первый блок – 3 (1 присуждается за изложение основной сути одного положения), а 

именно: 
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При ответе на вопрос, какие положения, относящиеся к экономической деятельности, 

закреплены в Главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции Российской 

Федерации, следует ответить следующее: 

«Право частной собственности охраняется законом»; «Каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно 

с другими лицами» 

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности» 

«Не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию» 

Второй блок – 2 (1 присуждается за изложение основной сути одного положения), а именно: 

При ответе на вопрос, какие положения, относящиеся к сфере культуры, закреплены в Главе 

2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции Российской Федерации, следует 

ответить следующее: 

«Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность 

охраняется законом» 

«Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям»; «Каждый обязан заботиться о сохранении 

исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры» 

Третий блок – 2, а именно: 

При ответе на вопрос о соотношении правового регулирования экономической 

деятельности и сферы культуры должно быть упомянуто, в том числе, следующее 

положение: «Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с 

федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни 

и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей». 

Четвертый блок – 4 (2 присуждается за изложение основной сути одного положения), а 

именно: 

При ответе на вопрос о роли государственной власти в правовом регулировании в области 

экономического и культурного развития Российской Федерации, следует сослаться на 

распределение предметов ведения между Федерацией и субъектами Российской 

Федерации. 

Например: 

В ведении Российской Федерации находятся: установление основ федеральной политики и 

федеральные программы в области… экономического, … культурного … развития 

Российской Федерации; установление правовых основ единого рынка; финансовое, 

валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки; 

внешнеэкономические отношения Российской Федерации; определение статуса и защита 

… исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации. 

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

находятся: защита прав и свобод человека и гражданина; вопросы владения, пользования и 

распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами; 

природопользование; сельское хозяйство; особо охраняемые природные территории; 

охрана памятников истории и культуры; общие вопросы воспитания, образования, науки, 
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культуры; координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

Пятый блок – 4 (1 присуждается за изложение основной сути одного положения), а именно: 

При ответе на вопрос об изменениях в Конституцию, касающихся экономической 

деятельности и сферы культуры, следует упомянуть об основной сути следующих 

положений: 

«Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее 

многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством»; 

«Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей 

Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового 

многообразия» 

«Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за 

рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении 

общероссийской культурной идентичности» 

«В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста 

страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и 

общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, 

обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное 

партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность» 

«Правительство Российской Федерации: … содействует развитию предпринимательства и 

частной инициативы» 

 

Вопрос на рассуждение (Философия) 

Указаны составляющие общества модерна – 5 (по 1 за каждую составляющую) 

Дан аргументированный ответ на вопрос «Каким образом каждый из них повлиял на 

становление современного общества?» – 5 

Дан аргументированный ответ на вопрос «На Ваш взгляд, с точки зрения автора переживает 

ли общество постмодерна свой идейный кризис?» – 5 

 

Вопрос Резюме 

Верно отражено содержание ответов на вопросы на рассуждение, выстроена единая 

смысловая линия – 5 (по 1 за каждый ответ на вопрос на рассуждение) 

Представлена основная проблема текста – 3 

Дана убедительная логичная аргументированная авторская позиция, выражающая 

отношение к основной проблеме текста – 2 

Сформулирован основной резюмирующий тезис – 3 

В основном резюмирующем тезисе корректно используется терминология обществознания 

– 2 


