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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 3
4 1
7 1
8 2
9 3
10 2
12 2
13 23211
14 1
15 4
16 3
17 федеративное; федерация
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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: референдум, выборы; 

2) смысл понятия, например: референдум – это прямое голосование граждан 

страны, проживающих на определённой территории, для решения наиболее 

важных вопросов в различных сферах государственной и общественной жизни, 

ИЛИ выборы – непосредственное участие граждан в формировании органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

(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 по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: здоровье, учёба, отдых, ипотека, страхование; 

(Ответ может быть засчитан, если названы пять групп расходов, 

изображённых на фотографии.) 

2) два правила с пояснениями, допустим: 

– вести письменный учёт доходов и расходов (ведение письменного финансового 

плана позволяет экономить денежные средства); 

– создание финансового запаса / резервного капитала (наличие финансового 

запаса позволяет уменьшить риски, связанные с временной потерей дохода). 

(Могут быть сформулированы другие правила, приведены другие пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены два правила (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) ответ на первый вопрос, например: он нарушил правила безопасности при 

пользовании банкоматом (воспользовался банкоматом даже при подозрении, что 

на нём установленно неизвестное дополнительное устройство, не прикрывал 

рукой клавиатуру во время набора пин-кода, когда у него за спиной стояли люди) 

и сделал доступной для потенциальных злоумышленников конфиденциальную 

информацию, дающую возможность снять деньги с его счёта; 

2) ответ на второй вопрос, например: не пользоваться данным банкоматом, при 

наборе пин-кода прикрывать клавиатуру подручными средствами, не набирать 

пин-код, когда за спиной чужие люди. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ на один любой 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: наибольшие доли граждан из обеих возрастных групп 

считают, что образование должно быть непрерывным (возможное объяснение, 

например: в современном обществе изменения в науке и технике происходят 

очень быстрыми темпами, поэтому необходимо постоянно повышать свой 

образовательный уровень); 

б) о различии, например: опрошенные 36-50 лет в меньшей мере, чем опрошенные 

18-35 лет, считают, что в современном обществе более востребованы люди с 

высшим образованием (возможное объяснение, например: молодые люди более 

амбициозны, поэтому они связывают карьеру и успех с престижем высшего 

образования; люди старшего возраста полагают, что найти своё место в жизни  

и социальной структуре проще со средним профессиональным образованием). 

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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