
Спецификация  оценивания  экзаменационной работы 

 по обществознанию, 11 класс 

( демоверсия 2018-2019 учебный год) 

ЧАСТЬ 1 

Задания 1–3, 10, 12 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания.  

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами.  

Данные  задания оцениваются следующим образом: полное правильное 

выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной 

неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными 

цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 

необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании 

двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

№ задания ответ № задания ответ 

1 гражданские 11 145 

2 демократия 12 124 

3 34 13 245 

4 25 14 14123 

5 22321 15 125 

6 146 16 13 

7 135 17 145 

8 13123 18 21221 

9 235 19 16 

10 14 20 258139 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Национальные отношения, т.е. отношения людей в общности, 

называемой нацией, или другие этнонациональные отношения, не 

существуют отдельно от государства или параллельно с ним. Национальные 

и этнонациональные отношения так или иначе опосредуются государством и 

образуют единое политическое целое. 

Распространены три основных подхода к пониманию нации: 

политико-правовой, социокультурный и биологический. При политико-

правовом подходе под нацией понимается согражданство, т.е. сообщество 

граждан того или иного государства. В международном праве, когда говорят 

о нациях, имеют в виду именно политические, нации, которые на 

международной арене выступают как «национальные» государства. 

При социокультурном подходе упор делается на общности языка, 

культуры, религии, традиций, обычаев большой группы людей, образующих 

нацию. Это позволяет рассматривать нацию как общность людей, для 

которых характерны общность духовной культуры, исторического развития, 

поведенческих стереотипов, бытового образа жизни. Следует иметь в виду, 

что нация представляет собой также и субъективный феномен сознания и 

самосознания. <…> 

Э. Геллнер, известный исследователь феномена нации, отмечал: «Два 

человека принадлежат к одной нации, если и только если они признают 

принадлежность друг друга к этой нации. Иными словами, нации создаёт 

человек; нации – это продукт человеческих убеждений, пристрастий и 

наклонностей». 

Большинство стран мира понимание нации основывают на первых двух 

подходах. При всем их различии у них есть общее – отрицание кровного 

родства как определяющего нациообразующего принципа. 

Третий подход к пониманию нации, биологический, как раз и основан 

на признании кровной общности главной доминантой нации. 

                                                                    (Ю.В. Ирхин, В.Д. Зотов, Л.В. Зотова) 

21. Раскройте смысл понятия «нация» в рамках каждого из трёх 

рассматриваемых в тексте подходов: политико-правового, социокультурного, 

биологического. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы  

В ответе смысл понятия «нация» должен быть раскрыт в рамках 

трёх подходов: 

1) политико-правового: сообщество граждан того или иного 

государства; 

2) социокультурного: общность людей, для которых характерны 

общность духовной культуры, исторического развития, 

поведенческих стереотипов, бытового образа жизни; 

3) биологического: признание кровной общности главной 

доминантой нации. 

Смысл понятия может быть приведён в иных, близких по 

смыслу, формулировках. 

 



Даны три правильных ответа 2 

Даны два правильных ответа 1 

Дан один правильный ответ  

ИЛИ ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 

 

22. Каких подходов к пониманию нации придерживается большинство стран 

мира? Что, по мнению автора, объединяет эти подходы? Укажите одно любое 

различие между ними. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Баллы  

В ответе должны быть следующие элементы: 

1) подходы: большинство стран мира придерживается политико-

правового и социокультурного подходов; 

2) что объединяет: отрицание кровного родства как определяющего 

нациообразующего принципа; 

3) различие: в том, что в первом случае границы нации совпадают с 

государством, во втором ограничены признаками определённого 

этноса. 

Может быть указано другое различие 

 

Названы подходы, названо что объединяет, указано различие 2 

Названы подходы и названо что объединяет. 

ИЛИ названы подходы и указано различие. 

ИЛИ названо что объединяет и указано различие. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

23. Автор отмечает, что нация является также феноменом сознания и 

самосознания. Опираясь на обществоведческие и исторические знания, 

приведите три примера, которые могут служить проявлениями 

национального самосознания. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

В ответе могут быть приведены примеры, допустим: 

  

1) русские эмигранты первой волны, их дети и внуки продолжают 

 

считать себя русскими: знают русский язык, читают произведения 

русских писателей, посещают православные храмы, сохраняют 

русские обычаи и традиции; 

2) примером самосознания может быть творчество русских поэтов, 

которые не отделяли себя от своей Родины, например творчество С. 

Есенина; 

3) наиболее сильно люди осознают свою связь с родиной, с её 

народом в годы войны. Примером проявления национального 

самосознания могут быть возникновение и действия партизанских 

отрядов в годы Отечественной войны (1812 г.) и Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.), действия отрядов 

ополченцев, защищавших Москву в 1941 г. 

Могут быть приведены другие примеры 

Приведены три примера 3 

Приведены два примера 2 

Приведен один пример 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

24. В тексте говорится о влиянии государства на этнонациональные 

отношения. Приведите любые три направления политики демократического 

государства в межнациональных отношениях. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

В ответе могут быть приведены следующие направления, 

например: 

1) обеспечение равноправия всех этносов внутри одного 

государства; 

2) гарантирование и уважение права народов на сохранение 

этнической культуры и самобытности; 

3) согласование интересов разных этносов внутри одного 

государства; 

4) предупреждение и преодоление этнонациональных конфликтов. 

Могут быть приведены другие направления 

 

Приведены три направления 3 

Приведены два направления 2 

Приведено одно направление 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 



25.   Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая 

партия»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 

предложения: одно предложение, содержащее информацию о многообразии 

политических партий в демократическом обществе, и одно предложение, 

раскрывающее особенности политической партии как социального 

института. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1)смысл понятия, например: «Добровольная политическая 

организация, объединяющая лиц с общими интересами и идеалами, 

деятельность которой направлена на завоевание политической 

власти либо участие в ее осуществлении». 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия.) 

2) одно предложение  с информацией о многообразии 

политических партий в демократическом обществе, например: «В 

демократическом обществе свободно существуют различные 

политические взгляды, школы, идеологии, политические партии и 

организации с неодинаковыми целями и программами, однако 

запрещается создание и деятельность партий и иных общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя, 

нарушение целостности и подрыв безопасности государства» 

 (Может быть составлено другое предложение, содержащее 

информацию о двух и более каналах социальной мобильности.) 

3) одно предложение, раскрывающее особенности политической 

партии как социального института, например: «Притязание на 

политическую власть, участие в механизме власти (работа 

депутатов от партии в парламенте и правительстве) – основной 

отличительный признак политической партии». 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с 

опорой на знание курса характер социальной мобильности в 

демократическом обществе.) 

Предложения должны быть сформулированы корректно, не 

содержать элементов, искажающих смысл понятия и/или его 

аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки, не 

засчитываются при оценивании. 

 

 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием 

задания составлены два предложения, содержащие информацию о 

соответствующих аспектах понятия 

3 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием 

задания составлено(-ы) предложение(-я), содержащее(-ие) 

информацию об одном аспекте понятия. 

ИЛИ Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточные в 

ответе не искажают его по существу); в соответствии с 

требованием задания составлены два предложения, содержащие 

информацию о соответствующих аспектах понятия. 

2 

Правильно раскрыт только смысл понятия. 

ИЛИ Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточности в 

ответе не искажают его по существу); в соответствии с 

требованием задания составлено(-ы) предложение(-я), 

содержащее(-ие) информацию об одном аспекте понятия. 

1 

Смысл понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при 

любом количестве других элементов ответа. 

ИЛИ ответ неправильны. 

0 

Максимальный балл 3 

 

26. Назовите любых  трех участников рассмотрения дела в гражданском 

судопроизводстве и проиллюстрируйте примером возможные 

процессуальные действия каждого из них. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

 В правильном ответе могут быть названы следующие участники, 

действия каждого из них проиллюстрированы, допустим: 

1)истец (например, гражданин  N предъявил иск к соседям, 

которые затопили его  квартиру). 

2) ответчик (гражданин P приводит в суде доказательства того, что 

его виды в аварии нет и предъявляет соответствующие документы). 

3) свидетель (соседи приводят факты, рассказывая о проблемах с 

трубами в их доме). 

Могут быть названы другие участники, приведены иные примеры. 

Требования иллюстрировать одну ситуацию к ответу выпускника 

не предъявляется 

 

Правильно названы три участника, действия каждого из них 

проиллюстрированы 

3 



 

Правильно названы два-три участника, действия двух из них 

проиллюстрированы 

2 

Правильно названы один-три участника, действия одного из них 

проиллюстрированы 

1 

Правильно названы только один-три участника 

ИЛИ Приведены только один-три примера 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

27. В химической лаборатории института проводится сложный научный 

эксперимент. Ведутся постоянные наблюдения за происходящими 

изменениями. Полученные данные обрабатываются и анализируются по 

установленным критериям. Назовите три метода научного исследования, 

упомянутые в условии задания. Опираясь на обществоведческие знания, 

укажите и кратко охарактеризуйте еще один метод, используемый в науке. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Названы методы научного исследования: 

- наблюдение; 

- эксперимент; 

- системный анализ; 

2) указан еще один метод, например: моделирование; 

3)  указанный метод кратко охарактеризован, например: разработка 

некоторых схематических представлений, аналогичных реальным 

процессам и явлениям, для выделения и изучения наиболее 

существенных свойств и связей. 

Может быть указан другой метод и дана иная характеристика. 

 

Названы три метода научного исследования, указан и 

охарактеризован еще один метод. 

3 

Названы три метода научного исследования, указан еще один 

метод. 

ИЛИ Названы два  метода научного исследования, указан и 

охарактеризован еще один метод. 

2 

Названы три метода научного исследования. 

ИЛИ Названы два  метода научного исследования, указан еще один 

метод. 

ИЛИ Назван один  метод научного исследования, указан и 

1 

охарактеризован еще один метод. 

Названы один – два  метода научного исследования. 

ИЛИ назван и охарактеризован еще один метод. 

ИЛИ ответ неверный. 

0 

Максимальный балл 3 

 

28. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Банковская 

система». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы  

При анализе ответа учитываются: 

- соответствие структуры предложенного ответа плану сложного 

типа; 

- наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание 

данной темы по существу; 

- корректность формулировок пунктов плана 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Банковская система как совокупность, действующих в стране 

банков, кредитных учреждений, организаций, выполняющих 

банковские операции и обеспечивающих деятельность банков. 

2. Два уровня банковской системы: 

     а) верхний уровень – Центральный банк (ЦБ) 

     б) нижний уровень – коммерческие банки и кредитные 

организации. 

3. Функции Центрального банка: 

     а) осуществление эмиссии банкнот; 

     б) денежно-кредитное регулирование; 

     в) банковский надзор; 

     г) регулирование резервов иностранной валюты; 

     д) хранение золотовалютных резервов; 

     е) осуществление финансовых операций на международном 

уровне. 

4. Функции коммерческих банков: 

     а) мобилизация временно свободных денежных средств пред    

приятий, организаций, населения и превращение их в капитал; 

     б) кредитование предприятий, государства, населения. 

 



     в) расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

Наличие любых двух из 2,3 и 4 пунктов плана в данной или близкой по смыслу 

формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу. Из 

них один пункт обязательно должен быть детализирован в подпунктах. 

Позволяющих раскрыть данную тему по существу; другой пункт может не 

быть детализирован ИЛИ быть подпунктом. 

№ Критерии оценивания ответа на задание 28 Баллы  

28.1 Раскрытие темы 2 

План содержит два пункта, наличие которых позволит 

раскрыть данную тему по существу. Один из этих пунктов 

детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть 

данную тему по существу 

2 

План содержит один пункт, наличие которого позволит 

раскрыть данную тему по существу. Этот пункт 

детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть 

данную тему по существу. 

ИЛИ План содержит два пункта, наличие которых позволит 

раскрыть данную тему по существу. Ни один из этих 

пунктов не детализирован в подпунктах, позволяющих 

раскрыть данную тему по существу. 

1 

Все иные ситуации 0 

 Указание по оцениванию: 

Если по критерию 28.1 (раскрытие темы), выставляется 0 баллов, 

то по всем остальным критериям оценивания выставляется 0 баллов 

28.2 Общее количество пунктов плана (соответствие 

структуры предложенного ответа плану сложного типа) 

1 

Не менее трех, два из которых детализировано в подпунктах 1 

 Все иные ситуации 0 

 Указание по оцениванию: 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-

формальный характер и не отражающие специфики темы, 

не засчитываются при оценивании 

 

28.3 Корректность формулировок пунктов и подпунктов 

плана 

0 

Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 

содержат ошибок 

1 

Формулировки пунктов и подпунктов плана содержат 

ошибки 

0 

 Указание по оцениванию: 

Если по критерию 28.2 (общее количество пунктов плана), 

 

выставляется 0 баллов, то и по критерию 28.3 

выставляется 0 баллов 

Максимальный балл 4 

 

29. Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе 

напишите мини-сочинение.   

Обозначьте по своему усмотрению одну или несколько основных идей 

затронутой автором темы и раскройте её (их). 

При раскрытии обозначенной (-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й), в 

рассуждениях и выводах используйте обществоведческие знания, 

(соответствующие понятия, теоретические положения), иллюстрируя их 

фактами и примерами из общественной жизни и личного социального опыта, 

примерами из других учебных предметов.  

Для иллюстрации сформулированных Вами теоретических положений и 

выводов  приведите не менее двух фактов/примеров из различных 

источников. Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 

развернуто и явно связан с иллюстрированным положением, рассуждением. 

Выводом. 

Философия. «Общество - относительно целостный феномен, состоящий их 

трёх независимых друг от друга сфер: социальной структуры, которая 

создаётся на технико-экономической основе, политической системы и 

культуры». (Д. Белл) 

 

Экономика. «Действительными хозяевами рыночной экономики являются 

потребители». (JI. Мизес) 

Социология, социальная психология. «Человек всегда был и будет самым 

любопытнейшим явлением для человека». (В.Г. Белинский) 

 

Политология. «Каждая политическая система покоится на своеобразной 

структуре ориентации относительно политического действия». (Г. Алмонд) 

 

Правоведение. «Народ с развитым правосознанием должен интересоваться и 

дорожить своим судом как хранителем и органом своего правопорядка».  

(Б.А. Кистяковский) 

 

 

 

 



 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы  

29.1 Раскрытие смысла высказывания 1 

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием 

обществоведческого курса, и/или сформулированы один или 

несколько тезисов в контексте высказывания, который(-е) 

требует(-ют) обоснования 

1 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не 

выделена / ни один тезис не сформулирован 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 (раскрытие смысла высказывания), 

выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов 

28.2 Теоретическое содержание мини-сочинения (объяснение 

ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие теоретических 

положений, рассуждений, выводов) 

2 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены связанные между собой объяснения ключевого(-

ых) понятия(-ий), теоретические положения, рассуждения, 

выводы 

2 

 В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены отдельные, не связанные между собой 

рассуждения, понятия и/или положения. 

ИЛИ В ответе наряду с относящимися к одной или 

нескольким идеям/тезисам приведены понятия и/или 

положения, не относящиеся к ним 

 

Теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует 

(смысл ключевых понятий не объяснен; теоретические 

положения, рассуждения, выводы отсутствуют или не 

связаны с идеей/тезисом) 

0 

29.3 Корректность использования понятий, теоретических 

положений. рассуждений и выводов 

1 

Отсутствуют ошибочные с точки зрения научного 

обществознания положения 

1 

В ответе имеются ошибочные с точки зрения научного 

обществознания положения 

0 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 (теоретическое содержание мини-

 

сочинения), выставляется 0 баллов, то и по критерию 29.3 

выставляется 0 баллов 

29.4 Качество приводимых фактов и примеров 2 

 Приведено из различных источников не менее двух 

корректных. Развернуто сформулированных фактов / 

примеров, явно связанных с иллюстрируемой(-ым) идеей / 

тезисом / положением \ рассуждением / выводом. 

В качестве источников могут использоваться сообщения 

СМИ, материалы учебных предметов (истории, географии, 

литературы и др.), факты общественной жизни и личного 

социального опыта, собственные наблюдения. 

Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в 

качестве примеров из различных источников 

2 

 Приведен только один корректный, развернуто 

сформулированный факт/пример, явно связанный с 

иллюстрируемой(-ым)  идеей / тезисом / положением \ 

рассуждением / выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, 

развернуто сформулированные факты/примеры, явно 

связанные с иллюстрируемой(-ым)  идеей / тезисом / 

положением \ рассуждением / выводом. 

1 

 Факты\примеры отсутствуют. 

ИЛИ ни один из приведенных фактов/примеров явно не 

связан с иллюстрируемым положением, рассуждением, 

выводом. 

ИЛИ Ни один из приведенных фактов/примеров не 

сформулирован развернуто 

0 

 Указание по оцениванию: 

Факты\примеры. Содержащие фактические и смысловые 

ошибки, приведшие к существенному искажению сути 

высказывания и свидетельствующие о непонимании 

используемого исторического, литературного, 

географического и (или)другого материала, не 

засчитываются при оценивании 

 

Максимальный балл 6 

 

 


