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 Оценка за работу  

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эссе 

Всего 

баллов 

Оценка 

 

12 6 10 11 12 10 10 10 10 9 50 150 

 

1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» 

— если высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. 

 
    

 

 1 2 3 4 5 6 

 нет да нет Да нет нет 

По 2 балла за каждую верную позицию, всего – 12 баллов. 

2. Множественный выбор 
 

2.1 2.2 
  

А, Б, Д. А,Б,В 

По 1 баллу за каждую верную позицию, всего – 6 баллов. 

 

3. Вставьте недостающие слова и словосочетания. 
3.1. Политический режим- 2 балла 

3.2 . Прокуратура РФ- 2 балла 

3.3. Каллисто- 2 балла, комментарий-4 балла 

 

По 2 балла за каждый верный ответ, за верный комментарий 4 балла, всего – 10 

баллов. 
 

4. Объяснение логического ряда. 
Ответ: 

4.1. Деятельность  

4.2. Признаки государства  

4.3. Признаки тоталитарного политического режима 

4.4. Рассказ может быть произвольным, но необходимо  раскрывать смысл тоталитарного 

политического режима.  

По 2 балла за каждую верную позицию в заданиях 4.1,4.2,4.3.  

За задание 4.4. – за каждое правильно сформулированное предложение с 

использованием понятия- 1 балл, на 5 правильно сформулированных 

предложений- 5 баллов  

Всего  - до 11 баллов. 

 

5. Составьте план ответа  
Примерные пункты плана выступления  ( возможны иные пункты плана, рассматривающие 

тему по существу) 

1. Современные тенденции развития образования и экономические условия его развития  

2. Образование, как сфера услуг, в условиях рыночной экономики 

3. Современное образование-  благо, предоставляемое обществом 
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Критерии оценивания 

За каждый правильно сформулированный пункт плана 2 балла. Пояснение 

одного пункта плана ( по заданию их 2), позволяющее раскрыть тему по существу – 3 

балла. 

 

Всего  до 12 баллов. 

 

6. Решите логическую задачу. 
 

Ответ. Один. 

Решение ( возможное обоснование): 

Рассмотрим честного конгрессмена в паре со всеми остальными по очереди. По условию 2 

второй в паре всегда продажен. 

 

Верный ответ 4 балла. Верное обоснование- 6 баллов. Итого до 10 баллов за верный 

ответ с обоснованием. 
 

7. Решите правовую задачу 
 Ответ: 

7.1. да. Артем Д., несмотря на наличие статуса индивидуального предпринимателя, не 

приобрел полную дееспособность, в связи с чем был обязан получить согласие 

законных представителей на совершение сделки, п. 1. ст. 26 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ссылка на закон необязательна). 

7.2. Суд имеет право отказать в удовлетворении сделки, совершенной 

несовершеннолетним без согласия законного представителя, если данная сделка 

улучшают имущественное положение несовершеннолетнего. У Артема Д., средний 

доход от функционирования кофейного аппарата в месяц составляет 30 000р., 

арендная плата составляет 2 000 р. в месяц, таким образом, чистый доход составляет 

порядка 28 000р., что свидетельствует об улучшении материального положения 

несовершеннолетнего. (могут быть приведены рассуждения близкие к этому).  

 

За каждый правильный ответ 2 балла, за каждое правильное обоснование 3 балла. 

До 10 баллов за верные ответы с обоснованием. 
 

8. Решите экономическую задачу 
Решение. 

Пусть М- количество денег, которые покупатель тратит на макароны, Р- цена 1 кг. 

Новая цена 1,25Р. 

Купить можно: М:1,25=1:1,25=0,8 

0,8*100%=80% 

100%-80%=20% 

Ответ: На 20% меньше можно купить макарон за те же деньги. 

За правильный ответ 4 балла, за показанную последовательность решения- 6 балла. 

Всего до 10 баллов 

9. Работа с изображениями 

9.1. группа 1: А, В, Г; группа 2: Б, Д, Е 

9.2. иллюстрации в первой группе – примеры тотемизма в мифологии; иллюстрации во 

второй группе показывают представления мировых религий (современных религий) 
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За каждую верно сгруппированную группу- 2 балла. За верное название групп- по 3 балла 

Всего до 10 баллов. Может быть предложена и обоснована иная верная по смыслу 

группировка, при этом количество балов не должно превышать 10. 

10. Работа с диаграммой. Представленные на диаграмме данные отражают 

ценностные ориентиры современной молодежи в одном городе в 2006г. и в 2016г.  

10.1 В динамике 2006-2016 годов произошел рост показателей таких ценностных 

ориентиров как Здоровье на 26%, Вера на 14% и Семья на 13%. 3 балла. 

10.2 Социализация. 2 балла.  

10.3.Среди ценностных ориентиров молодежи выделяются два основных, 

превышающих 70% в 2016 году: семья и здоровье. Значимость работы и денег важна в 

боле трети ответов. На последнем месте по значимости остается вера, но в динамике 

за 10 лет ее показатель увеличился более чем в два раза. 4 балла.  

Итого 9 баллов 

 

11. Эссе 

 

Критерии оценивания 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы ( до 10 баллов).  

Выделение аспектов представленной проблемы, соответствие содержания теме 

 

Если тема не понята автором или проинтерпретирована совершенно неправильно (грубо  

проигнорировано объективное содержание темы), остальные критерии при проверке данной 

работы  могут не учитываться и за все эссе выставляется, либо «0» баллов, либо (по 

решению жюри) не более  

«5» баллов за всю работу.  

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме (до 10 баллов).  

Знание социальных фактов и их уместное использование 

 

В случае если анализ проведен исключительно на повседневно-житейском уровне или при 

наличии  в работе не относящихся к теме фрагментов текста или примеров по данному 

критерию ставиться  оценка «0» баллов.  

3. Логичность авторского текста – до 10 баллов  

Обоснованность, непротиворечивость рассуждений, отсутствие  пробелов в аргументации.  

4. Общая гуманитарная эрудиция – до 10 баллов (знание социальных фактов и их уместное 

использование; творческий подход к ответу на вопросы, оригинальность мышления).  

5. Культура письма: связность, системность, последовательность изложения, грамотность 

речи.  

Общая сумма баллов — 50


