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КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА СВОШ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  10-11 КЛАССЫ 

 
1. Обществоведу надо знать  и  уметь  правильно применять обществоведческие 

понятия. 
 
1.1.Заполните пробелы и  укажите  обобщающее понятие (15 баллов):    
1 балл  за пропущенное определение, 2 балла за понятие (если понятие указанно 
неправильно, ответ не засчитывается) 
А) Стабильная, инфляция 
Б) Циклическая, безработица 
В) Абсолютная, монархия 
Г) Тотемизм – ранние  формы религии ( религии первобытного общества) 
Д) Арбитражный, суды 

1.2. Ниже приведены высказывания известных писателей и мыслителей, 
касающихся одного и того же понятия, обозначенного как « ___»: (5 баллов) 

1.2.1  МОРАЛЬ – 1 балл 
1.2.2  Нравственность – 1 балл 
1.2.3.  Выбор аргументировано, научно обоснован – 3 балла 
Обоснование  выполнено с небольшими недочетами - 2 балл 
Обоснование основано на бытовом уровне – 1 балл 

 
2. Представьте себя  министром финансов королевства Z. Король поручает вам  

составить план экономических реформ. Для этого надо предварительно  
провести исследования: 
2.1.Определите уровень безработицы по методике Международной 
организации труда: (5 баллов) 
5 баллов – правильный ответ с расшифровкой 
2 балла – правильный ответ без расшифровки решения   

Решение Для начала нужно определить: 
численность занятых – 970000*50%/100%=485000 человек 
численность безработных – 485000*7%/100%= 33950 человек 
численность нетрудоспособных – 349000 человек 
нежелающих работать – 136000 человек 

Зная все данные, определяется уровень безработицы по формуле: число 
безработных/рабочая сила*100%: 33950/(970000-349000)*100%=5.4% 

Ответ: 5.4% 

 
2.2. Вам предложено сравнить две системы налогообложения – пропорциональную и 
прогрессивную. 

2.2.1. Дайте определение каждой из систем: 
 Возможные варианты ответов (4 балла): 
 Корректное определение –  2 балла; близкое по смыслу – 1 балл 
 
Пропорциональная  Система налогообложения, при которой налоговые ставки 

устанавливаются в едином проценте к доходу 
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налогоплательщика независимо от величины дохода. 
Прогрессивная  система налогообложения, при которой происходит 

увеличение эффективной ставки налога с ростом 
налогооблагаемой базы. 

 
2.2.2  Самостоятельно определите 3 критерия, по которым будет проведён 
сравнительный анализ.  Заполните таблицу  
Возможные варианты ответов: 
 ( 9 баллов. Каждая правильно заполненная ячейка таблицы +1 балл) 
№  Критерии Пропорциональная  Прогрессивная 
1. Налоговая ставка Единый процент Процент зависит от роста 

налогооблагаемой базы 
2. Наполнение 

бюджета 
Поступлений в бюджет в 
среднем меньше, чем при 
прогрессивной налоговой 
системе 

Поступлений в бюджет больше за 
счёт высокого налогообложения 
состоятельных граждан 

3. Законность Меньше случаев сокрытия 
доходов и низкий процент 
вовлечения населения в 
занятие теневой 
экономикой 

Уровень теневой экономики и 
мошеннических схем возрастает 

 
2.3.  Обоснуйте выбор налоговой системы в 4 предложениях.  
8 баллов (+2 б. за каждое корректно сформулированное обоснование;  +1 балл  в 
случае расплывчатых или неточных формулировок) 
 

3. Вас  попросили помочь учителю  проверить задания  учеников 8-9 классов. 
Установите истинность или ложность суждений. Обозначьте «да» истинные 
суждения, «нет» – ложные. Ответы внесите в таблицу  (7 баллов) 
 
1  балл за каждый правильный ответ_ 

1. 2 3 4 5 6 7 
НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ 

 
 

4. К какой из известных вам конфессий относятся памятники религиозной 
архитектуры,  укажите их названия и страну, где они находятся (16  баллов). 
   

По 1 баллу за каждый правильный ответ в «Конфессии» и «Стране».  При правильном 
«Названии» - 2 балла за каждое.  
( При неправильно названной конфессии  остальные результаты не засчитываются.) 
№ 1 2 3 4 
Конфессия Православие Католицизм Ислам Буддизм 

(ламаизм) 
Страна Россия Германия Индия Россия 
Название Храм Покрова-

на-Нерли 
Кельнский 
собор 

Тадж Махал Золотая 
Обитель Будды 
( г. Элиста) 

 
5. Конституционное право определяет основы государственного устройства страны.   
Попытайтесь проанализировать советский опыт государственного строительства: 
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5.1. Варианты ответов (5 баллов)  (Возможны другие варианты ответов) 
За каждый правильный ответ  +1 балл 

  Конституция РСФСР Конституция РФ 
1.  Исходила из классового подхода 

  
 

Основана на принципах демократии и 
правового государства 

2. В Советах депутатов  не соблюдался 
принцип  разделение властей  
 
 

Существуют три независимые ветви 
государственной власти 

Цитата  
Эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти. Власть 
должна принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их 
полномочному представительству — Советам Рабочих, Солдатских и 
Крестьянских Депутатов. 
 
 

 
 5.2. Варианты ответов (5 баллов. За каждый правильный ответ  до 2 баллов +1 балл 
за цитату) 

 Федерализм 
1. Федерализм обеспечивает более широкое  политическое участие граждан. 

Граждане  могут участвовать в выборах не только общефедеральных органов, но 
и на уровне субъектов федерации и в местном самоуправлении 

2. Федерализм позволяет более гибко учитывать интересы  и особенности 
субъектов федерации.  
 

Цитата III Всероссийский съезд Советов ограничивается установлением коренных начал 
федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам 
каждой нации принять самостоятельное решение на своем собственном 
полномочном Советском съезде: желают ли они и на каких основаниях 
участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских 
учреждениях. 

 
6.Подумайте над смыслом фразы: «Как унизителен медленный прогресс человека»  

 
6.1. Кому  из перечисленных   мыслителей  может принадлежать это высказывание? 

Ч. Дарвин (1 балл) 
(При указании других авторов  последующие ответы не засчитываются) 

6.2.  Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой 
автором темы. 

Максимально +2 балла. 
Варианты ответов:  
1. Эволюция человека как вида  (Homo sapiens)  происходит слишком медленно. 
2. Скорость социального (культурного, духовного и др.) развития человечества  
недостаточно быстрая. 
Возможны другие варианты. 
Смысл высказывания раскрыт  - 2 балла.  
Идея раскрыта не полностью  - 1 балл. 
 Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием 
приведённого высказывания – 0 
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6.3. Приведите три аргумента,  опровергающих идею автора. Аргументы должны  
быть подтверждены фактами. (12 баллов) 

За  каждый  корректно сформулированный аргумент до 2 баллов, за каждый 
подтверждающий факт   до 2 баллов. 

 
7. Представьте, что вам предложили принять участие в научно-практической 
конференции «Моя «малая родина»: настоящее и будущее».  Какую тему для 
исследовательского проекта вы бы выбрали? 

Максимально + 5 баллов 
7.1.  Критерии:  
- Тема  сформулирована корректно, имеет научную новизну – 3 балла 
- Тема сформулировано корректно, но неоднократно исследовалась – 2 балла 
- Тема  повторяет  проблематику школьной программы – 1 балл 
- Тема  не соответствует направлению НПК/сформулирована некорректно – 0 баллов 
 7.2.  Критерии:  
-Актуальность темы  логично обоснована  - 2  балла 
- Актуальность обоснована  общими выражениями  -1 балл 
- Актуальность  не подтверждена – 0 баллов 
 

ЗА ВСЕ ЗАДАНИЯ -  100 БАЛЛОВ! 
 


