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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 4, 7–10, 12, 14–17 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на задание 13 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена 
одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
2 2
3 1
4 1
7 3
8 2
9 1
10 4
12 3
13 12212
14 2
15 4
16 3
17 уголовная
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Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: религия, образование; 

2) смысл понятия, например: религия – это определённая система взглядов, 

обусловленная верой в сверхъестественное и возможность общения с ним, ИЛИ 

образование – это процесс и результат усвоения человеком навыков, умений и 

теоретических знаний.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение 

смысла понятия.) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого одного из них  2 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних понятий, 

раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних понятий, 

раскрыт только смысл лишнего понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних 

понятий, смысл верного понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: законодательная / законодательная власть; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий сущности 

изображённого на фотографии) 

2) две функции выборов с пояснениями, допустим:  

– формирование органов государственной власти (в современных 

демократических государствах высшие органы государственной власти и органы 

местного самоуправления формируются посредством выборов, что является 

проявлением принципа народовластия); 

– политическая социализация (в ходе избирательной кампании граждане 

формируют свои политические убеждения, приобщаются к конституционным, 

законодательно установленным формам политического участия и взаимодействия, 

осознают свою гражданскую ответственность). 

(Могут быть названы другие функции, приведены другие пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены две функции 

(всего пять элементов) 

3 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены два-три любых других элемента 2 

Дан правильный ответ на вопрос, приведён любой другой элемент. ИЛИ Дан 

только правильный ответ на вопрос 

1 

Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос отсутствует) независимо от 

наличия других элементов. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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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) оценка ситуации, например: едва ли Мария получит свою покупку; требование 

полной предоплаты, да ещё при наличии единственного способа оплаты через 

электронный кошелёк, свидетельствует о том, что это объявление скорее всего 

написали мошенники, которые таким образом собирают деньги с доверчивых 

покупателей; 

2) ответ на вопрос, например: не платить деньги и поискать платье у других 

продавцов, которые предлагают выбрать из нескольких способов оплаты 

наиболее удобный для покупателя. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильная оценка ситуации и ответ на вопрос 2 

Дана только правильная оценка ситуации.  

ИЛИ Дан только правильный ответ на вопрос 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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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 сформулированы выводы  

и высказаны предположения: 

а) о сходстве, например: половина опрошенных из каждой возрастной группы 

ответила, что на их выбор может повлиять наличие необходимых функций 

(возможное объяснение, например: очевидно, что независимо от возраста  для 

покупателей важно иметь возможность использования телефона по назначению); 

б) о различии, например: мнение популярных блогеров о модели мобильного 

телефона влияет на выбор 20-летних в большей мере, чем на выбор 40-летних 

(возможное объяснение, например: вероятно, у 40-летних опыт рационального 

поведения при приобретении товаров и услуг больше, чем у 30-летних). 

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны 

иные уместные предположения 

 

Сформулированы два вывода, по каждому из них высказано уместное 

предположение 

4 

Сформулированы один-два вывода, по любому одному из них высказано уместное 

предположение 

3 

Сформулированы только два вывода 2 

Сформулирован только один вывод 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 25. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–15 16–20 21–25 
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