
Система оценивания пробной экзаменационной работы 

 по обществознанию 

Вариант№1 

ЧАСТЬ 1 

За правильный ответ на каждое задание части 1, кроме задания 22, 

ставится 1 балл. Задание 22 оценивается по следующему принципу: 2 

балла - нет ошибок; 1 балл - допущена одна ошибка; 0 баллов - допущены 

две и более ошибок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

Политика - это искусство управлять людьми или заставлять их 

содействовать сохранению и благополучию общества. Можно не 

сомневаться в том, что искусство делать народы счастливыми является 
самым благородным, полезным и достойным занятием для человека с 

добродетельной душой; оно всегда было предметом размышлений 

философов, разумных граждан и государей, проникнутых сознанием 
своего долга. Мы можем определить политику как опыт, которым 

руководствуются при управлении государством и определении его 

потребностей. 
В частной жизни гражданин должен лишь следить за самим собой и 

упорядочивать собственное поведение, чтобы выполнять свои 

обязанности и трудиться над обеспечением своего счастья; люди же, 

поставленные судьбой во главе государства, должны следить как за 
самими собой, имея в виду, что их личное поведение существенным 

образом влияет на общество в целом, так и за тем, чтобы сдерживать или 

направлять различные интересы, противоречивые страсти множества 
людей, слишком часто лишённых опыта и разума; наконец, они должны 

стремиться объединить интересы государей и народов, управляя ими 

посредством убеждения, а при недостаточности последнего - посредством 
силы. 

Ничто не представляется более трудным, чем умение заставить 

членов одного и того же общества действовать сообща. Кажется, ничто не 

требует такой проницательности, прозорливости и силы воли, как 
искусство направлять противоречивые страсти множества людей к единой 

цели и к общему центру, от которого они беспрестанно отклоняются. 

Способность заставлять все частные устремления человеческих воль 
содействовать осуществлению общего плана, часто противоречащего 

склонностям, личным интересам и предрассудкам людей, умение 

подчинять их общественной воле, определяемой законом, - поистине 

высшее проявление мудрости, наученной жизненным опытом или 
просвещённой философией... 

Таковы задачи политики. Но это ещё не всё. Не удовлетворяясь 

наблюдением за внутренним положением общества, политика вынуждена 
устремлять свои взоры и за его пределы; она должна зорким оком следить 

за действиями соседних народов и направлением их интересов... 
(П.А.  Гольбах) 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 3 14 2 

2 4 15 2 

3 1 16 3 

4 1 17 3 

5 4 18 1 

6 3 19 2 

7 1 20 1 

8 2 21 1423 

9 1 22 21112 

10 3 23 134 

11 2 24 124 

12 1 25 112 

13 2  



26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы  

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать 

основным смысловым фрагментам текста и отражать основную 

идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) что такое политика; 

2) личное поведение гражданина и поведение политика; 
 3) трудности осуществления политики; 

4) внутренняя и внешняя политика. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не 
искажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение 

дополнительных смысловых блоков. 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента 
текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов 

текста, их названия (пункты плана) отражают основные идеи 
соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не 

все названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 
фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не 

соответствуют основной идее соответствующих частей текста, 
являясь цитатами из соответствующего фрагмента.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

27. Какие два определения политики привел автор? Какие два вида 

политики упомянуты в тексте? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) определения политики: 

- искусство управлять людьми или заставлять их 
содействовать сохранению и благополучию общества; 

- опыт, которым руководствуются при управлении 

государством и определении его потребностей  
(Определения могут быть приведены в иных, близких по 

смыслу формулировках.) 

  2) виды политики: внутренняя и внешняя 

 

Правильно даны два определения, названы два вида политики 
(всего четыре позиции) 

2 

Правильно приведены любые две-три позиции 1 

Правильно приведена любая одна позиция.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

28. Какие два средства реализации политики названы автором? 

Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, 

назовите одно преимущество и один недостаток каждого из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) средство: убеждение; 

- его преимущество, например: люди осознанно следуют 
принятым политическим решениям; 

-его недостаток, например: иногда требуется значительное 

количество времени для убеждения в чём-либо людей с 
различным мировоззрением и жизненными целями;  

2) средство: сила: 

 

 



- его преимущество, например: может обеспечить быструю 

реализацию политических решений; 
- его недостаток, например: временные возможности 

применения данного средства ограничены, подчинение 

основано исключительно на страхе, поэтому, как только 

силовое воздействие ослабевает, люди перестают подчиняться 
власти. 

Могут быть указаны иные преимущества и(или) недостатки 

каждого из средств 

Правильно названы два средства, указаны преимущество и 

недостаток каждого из них (всею шесть позиций) 

2 

Правильно приведены любые три-пять позиций 1 

Правильно приведены любые одна-две позиции 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

29. Используя факты общественной жизни и личный социальный 

опыт, проиллюстрируйте тремя примерами, как гражданин 

«упорядочивает собственное поведение, чтобы выполнять свои 

обязанности». 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Балл

ы 

Могут быть приведены такие примеры: 

1) индивидуальный предприниматель организовал точный учёт 

своих доходов для добросовестной уплаты налогов; 
2) 36-летний Иван Петров перешёл на другую работу, чтобы у 

него было больше времени и возможности заботиться о 

своих нетрудоспособных родителях; 
3) граждане, собираясь в лес на пикник, взяли с собой 

специальные пакеты для мусора и после окончания пикника 

убрали за собой, чтобы поддерживать чистоту природы и 

окружающей среды. 
Могут быть приведены другие примеры 

 

 

 

Приведены три примера 3 

Приведены два примера  2 

Приведён один пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный • 

0  

Максимальный балл 3 

 
30. Как в демократическом государстве общественная воля 

реализуется в законах? Используя факты общественной жизни и 

обществоведческие знания, дайте два объяснения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Балл
ы 

Могут быть даны такие объяснения: 

1) важнейшие вопросы жизни общества и государства решаются 
путём всенародного голосования (референдума), результаты 

которого обязательны для исполнения и не нуждаются в 

утверждении какими- либо государственными органами; в ходе 
референдумов также могут приниматься законы; 

2) граждане избирают депутатов парламента, главу государства, 

отдавая предпочтение определённой программе, которая 
впоследствии реализуется в законах и политике правительства. 

Могут быть даны другие объяснения 

 

Даны два объяснения 2 

Дано одно объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 

 
 

 

 

 



31. Автор считает, что личное поведение политических лидеров 

существенным образом влияет на общество в целом. Используя 

обществоведческие знания и факты общественной жизни, приведите два 

обоснования этого мнения 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Балл

ы 

Могут быть приведены такие обоснования: 

1) политический лидер задаёт определённый «стандарт», образец 

поведения в частной жизни (например, модель отношений в 
семье, стиль одежды, потребительские предпочтения, способ 

проведения досуга и т. п.), которому следуют многие рядовые 

граждане; 

2) по политическим лидерам иностранцы нередко судят обо всех 
гражданах страны и соответствующим образом к ним относятся. 

МоМогут быть приведены другие обоснования 

 

 

Правильно приведены два обоснования 2 

Правильно приведено одно обоснование 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

 


