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Вариант № 1 

 

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 

Задания 1-2 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ ,записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 3,4,5,6 оценивается 2 баллами. Эти 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. 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

7. Назовите три любые характерные черты семьи традиционного (патриархального) типа и 

проиллюстрируйте каждую из них примером. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

В ответе должны быть названы характерные черты семьи традиционного 

(патриархального) типа и приведены примеры, допустим: 
 

1) совместное проживание минимум трёх поколений, где роль лидера отводится 

старшему мужчине (в семье А. взрослый сын, имеющий собственную семью, 

живёт вместе со своими родителями, за дедушкой признаётся роль старшего в 

семье); 

2) экономическая зависимость женщины от супруга (жена гражданина А. не 

ходит на работу, так как круг её обязанностей ограничен работой по дому); 

3) чёткое функциональное разделение, закрепление мужских и женских 

обязанностей (муж – кормилец; жена – хозяйка); 

4) признание безусловного приоритета мужчины в вопросах семейного 

главенства (конечное решение любой проблемы остаётся за гражданином А. и 

его отцом, женщины не имеют права голоса). 

Могут быть приведены иные верные черты и примеры 

Правильно названы и проиллюстрированы три характерные черты семьи 

традиционного (патриархального) типа 

3 

Правильно названы две-три характерные черты, и две из них 

проиллюстрированы примерами. 

ИЛИ Правильно названы две черты, приведено три примера 

2 

Правильно названы одна–три характерные черты, и одна из них 

проиллюстрирована примером(-ами). 

ИЛИ Правильно названа одна черта, приведены два-три примера. 

ИЛИ Названы только три характерные черты. 

1 

№ 

задания 

Ответ 

1 Ценные бумаги 

2 36 

3 41342 

4 12211 

5 245 

6 1236 
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ИЛИ Приведены только три примера 

Правильно названы только одна-две черты. 

ИЛИ Приведены только один-два примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Содержание и формы 

(виды) духовной деятельности». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

При анализе ответа учитывается: 
 соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

 наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым 

основных аспектов данной темы, без которых она не может быть раскрыта по 

существу; 

 корректность формулировок пунктов плана. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно- формальный 

характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 

оценивании 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 
1. Понятие духовной деятельности 

2. Что включает в себя духовная деятельность: 

а) объект; 

б) субъект; 

в) цель; 

г) мотивы; 

д) результаты; 

е) средства достижения результатов; 

3. Направления  духовной деятельности 

а) духовно-практическая 

б) духовно-теоретическая 

4. Духовные ценности как продукты духовной деятельности. 

5. Основные формы (виды, направления) духовной деятельности людей: 

а) религия; 

б) мораль; 

в) искусство; 

г) наука; 

д) философия; 

е) право; 

ж) политическая идеология. 

6. СМИ как современная форма духовной деятельности. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или 

смешанной формах 

 

Отсутствие любых двух из 2, 3, 5 пунктов плана (представленных в виде 

пунктов или подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

 

Структура Наличие пунктов Корректность формулировок Баллы 
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предложенного плана плана, без 

которых данная 

тема не может 

быть раскрыта по 

существу 

пунктов плана 

Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

3 

Два пункта 

детализированы в 

подпунктах. ИЛИ 

Три пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы 

по существу 

2 ИЛИ 
Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют 

в целом раскрыть содержание 

темы, отдельные неточности в 

формулировках 

не искажают плана по 

существу 

План по своей 

структуре является 

простым и содержит не 

менее трёх пунктов 

Два 

Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

1 
ИЛИ 

Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Один 

ИЛИ  
Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два В плане наряду с 

корректными 

формулировками имеются 

ошибочные позиции, 

искажающие отдельные 

аспекты раскрытия темы 

Два пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны  и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

Два пункта, один-два 

из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют в целом раскрыть 

содержание темы, отдельные 

неточности в формулировках не 

искажают плана по существу 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 и 3 балла 

0 
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ИЛИ 
План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих 

специфики содержания данной темы 

Максимальный балл 3 

 

Вариант № 2 

 

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 

Задания 1-2 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 3,4,5,6 оценивается 2 баллами. Эти 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. 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

7. Назовите и проиллюстрируйте конкретными примерами любые три способа борьбы с 

безработицей. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

В правильном ответе могут быть названы и проиллюстрированы следующие 

способы: 
 

1) переобучение и переквалификация специалистов (допустим, при 

государственной службе занятости открыты курсы переподготовки по 

гражданским специальностям офицеров, уволенных в связи с сокращением 

численности вооружённых сил); 

2) создание условий для самозанятости (допустим, специальные программы 

кредитования граждан, желающих открыть своё дело); 

3) реализация программ поддержки молодых работников и работников с 

ограниченными физическими возможностями (допустим, предоставление 

фирмам, в которых данные категории работников составляют определённую 

долю, налоговых льгот); 

4) создание условий для сокращения предложения труда (допустим, некоторое 

расширение категорий населения, имеющих право досрочного выхода на 

пенсию). 

Могут быть приведены другие примеры, названы и проиллюстрированы 

примерами иные способы 

№ 

задания 

Ответ 

1 Духовная 

культура 

2 45 

3 11122 

4 12211 

5 2346 

6 24 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Ответы и критерии, Декабрь 2016 г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского края 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три способа 3 

Правильно названы два-три способа, два из которых проиллюстрированы 

примерами. 

ИЛИ Правильно названы два способа, приведены три примера 

2 

Правильно названы одно-три способа, один из которых проиллюстрирован 

примером. 

ИЛИ Правильно назван один способ, приведены два-три примера 

1 

Правильно названы только один-три  способа. ИЛИ Приведены только один-

три примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

8.  
Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Предпринимательская 

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

План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы 

в подпунктах. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

При анализе ответа учитывается: 
 соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

 наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым 

основных аспектов данной темы, без которых она не может быть раскрыта по 

существу; 

 корректность формулировок пунктов плана. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно- формальный 

характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 

оценивании 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1. 1.Понятие «Предпринимательская деятельность» 

2. 2. Принципы  и цели предпринимательской деятельности: 

а)рисковый характер 

б) нацеленность на получение прибыли 

3. 3. Функции предпринимателя: 

а)создание востребованного продукта 

б)принятие решений по производству 

в)соединение факторов производства 

4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 

а)юридические лица 

б)индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица 

5.Издержки и прибыль предпринимательства 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или 

смешанной формах. 

 

Отсутствие любых двух из 2, 4 и 5 пунктов плана (представленных в виде 

пунктов или подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

 

Структура 

предложенного плана 

Наличие пунктов 

плана, без 

которых данная 

тема не может 

Корректность формулировок 

пунктов плана 

Баллы 
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быть раскрыта по 

существу 

Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

3 

Два пункта 

детализированы в 

подпунктах. ИЛИ 

Три пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы 

по существу 

2 ИЛИ 
Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют 

в целом раскрыть содержание 

темы, отдельные неточности в 

формулировках 

не искажают плана по 

существу 

План по своей 

структуре является 

простым и содержит не 

менее трёх пунктов 

Два 

Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

1 
ИЛИ 

Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Один 

ИЛИ  
Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два В плане наряду с 

корректными 

формулировками имеются 

ошибочные позиции, 

искажающие отдельные 

аспекты раскрытия темы 

Два пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны  и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

Два пункта, один-два 

из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют в целом раскрыть 

содержание темы, отдельные 

неточности в формулировках не 

искажают плана по существу 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 и 3 балла 

0 

ИЛИ 
План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих 

специфики содержания данной темы 
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Максимальный балл 3 

 

 

Вариант № 3 

 

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 

Задания 1-2 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ ,записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 3,4,5,6 оценивается 2 баллами. Эти 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. 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

 

7. По мнению учёных, сознание играет особую роль в жизнедеятельности человека. 

Конкретизируйте данное утверждение и приведите любые три примера, раскрывающие 

роль сознания.  

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

В правильном ответе конкретизировано следующее и приведены  примеры, 

допустим: 
 

1) с помощью сознания человек открывает законы природы и общества; 

2) благодаря сознанию человек закрепляет и передаёт следующим поколениям 

получаемые знания в предметах культуры (язык, традиции, памятники 

архитектуры и проч.); 

3) благодаря сознанию человек определяет и регулирует свою деятельность 

(ставит цели, определяет средства, предвидит результаты); 

4) с помощью сознания человек оценивает явления действительности, поступки 

людей и самого себя. 

Могут быть приведены иные примеры 

Правильно  конкретизировано утверждение и приведены три  примера 3 

Правильно конкретизировано утверждение, правильно приведены два примера. 

ИЛИ Правильно  приведены три примера 

2 

Правильно конкретизировано утверждение, приведён один  из  примеров. 1 

№ 

задания 

Ответ 

1 человеческие 

потребности 

2 24 

3 12112 

4 21322 

5 124 

6 146 
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ИЛИ  приведены два примера 

Правильно конкретизировано утверждение ИЛИ приведены только один-три 

примера. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Нации и межнациональные 

отношения в современном мире». Составьте план, в соответствии с которым Вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

При анализе ответа учитывается: 
 соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

 наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым 

основных аспектов данной темы, без которых она не может быть раскрыта по 

существу; 

 корректность формулировок пунктов плана. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно-формальный 

характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 

оценивании 

 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 

1.Два смысла понятия «нация»: 

а) нация как этнос; 

б) нация как общегражданская общность. 

2. Признаки нации как этнической общности. 

3. Этническое многообразие современного мира. 

4. Принципы межнациональных отношений. 

5. Межнациональные отношения в современном обществе: 

а) сотрудничество государств и народов в различных сферах; 

б) межнациональные конфликты: причины возникновения и пути разрешения; 

в) влияние глобализации на межнациональные отношения. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или 

смешанной формах. 

 

Отсутствие любых двух из 1, 3 и 5 пунктов плана (представленных в виде 

пунктов или подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

 

Структура 

предложенного плана 

Наличие пунктов 

плана, без 

которых данная 

тема не может 

быть раскрыта по 

существу 

Корректность формулировок 

пунктов плана 

Баллы 

Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

3 

Два пункта Два Формулировки пунктов плана 2 
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детализированы в 

подпунктах. ИЛИ 

Три пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

подпунктах 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы 

по существу 

ИЛИ 
Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют 

в целом раскрыть содержание 

темы, отдельные неточности в 

формулировках 

не искажают плана по 

существу 

План по своей 

структуре является 

простым и содержит не 

менее трёх пунктов 

Два 

Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

1 
ИЛИ 

Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Один 

ИЛИ  
Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два В плане наряду с 

корректными 

формулировками имеются 

ошибочные позиции, 

искажающие отдельные 

аспекты раскрытия темы 

Два пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны  и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

Два пункта, один-два 

из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют в целом раскрыть 

содержание темы, отдельные 

неточности в формулировках не 

искажают плана по существу 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 и 3 балла 

0 

ИЛИ 
План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих 

специфики содержания данной темы 

Максимальный балл 3 

 

 

Вариант № 4 

 

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 
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Часть 1 

Задания 1-2 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 3,4,5,6 оценивается 2 баллами. Эти 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

7. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые две особенности 

предпринимательской деятельности.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

В правильном ответе должны быть названы и проиллюстрированы примерами 

особенности предпринимательской деятельности, допустим: 

 

1) инициативный характер (гражданин создал и зарегистрировал фирму по 

производству пластиковых окон); 

2) рисковый характер (владелец фирмы взял кредит на техническое 

переоснащение производства, но вернуть вложенные средства за счёт 

повышения производительности и улучшения качества товара не удалось); 

3) инновационный характер (владелец небольшого кафе быстрого питания 

определил, что повышенным спросом у потребителей пользуются блюда 

национальной кухни; он перепрофилировал кафе на производство блинов с 

различными начинками). 

Могут быть названы и проиллюстрированы другие особенности, приведены 

иные примеры 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами две особенности 3 

Названы одна-две особенности, приведён один пример. 

ИЛИ Названа одна особенность, приведены два примера 

2 

ИЛИ Приведены только два примера. 

ИЛИ Названы только две особенности. 

1 

Названа только одна особенность. 

ИЛИ Приведён только один пример. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

№ 

задания 

Ответ 

1 традиционное 

общество 

2 45 

3 21111 

4 12221 

5 246 

6 235 
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8. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Социальный конфликт и 

способы его преодоления». Составьте план, в  соответствии с которым Вы будете 

освещать эту тему. План должен содержать не менее трёх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

 
При анализе ответа учитывается: 

 соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа; 

 наличие пунктов плана, указывающих на понимание экзаменуемым 

основных аспектов данной темы, без которых она не может быть раскрыта по 

существу; 

 корректность формулировок пунктов плана. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно- формальный 

характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 

оценивании 

 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы 
1.Понятие «социальный конфликт». 

2. Виды социальных конфликтов: 

а) межличностный; 

б) межнациональный; 

в) между представителями разных социальных страт. 

3. Причины социальных конфликтов. 

4. Способы преодоления социального конфликта: 

а) определение причины конфликта – первый шаг на пути его 

разрешения; 

б) роль диалога в разрешении социального конфликта; 

в) нахождение компромисса – важный шаг в разрешении 

социального конфликта. 

5. Социальный конфликт и его роль в социальном развитии. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов 

и подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или 

смешанной формах 

 

Отсутствие любых двух из 2, 3, 4 пунктов плана (представленных в виде 

пунктов или подпунктов) в данной или близкой по смыслу формулировке не 

позволит раскрыть содержание этой темы по существу 

 

Структура 

предложенного плана 

Наличие пунктов 

плана, без 

которых данная 

тема не может 

быть раскрыта по 

существу 

Корректность формулировок 

пунктов плана 

Баллы 

Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

3 

Два пункта 

детализированы в 

подпунктах. ИЛИ 

Три пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы 

по существу 
2 
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подпунктах 
ИЛИ 

Три или более пункта, 

любые два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют 

в целом раскрыть содержание 

темы, отдельные неточности в 

формулировках 

не искажают плана по 

существу 

План по своей 

структуре является 

простым и содержит не 

менее трёх пунктов 

Два 

Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

1 
ИЛИ 

Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Один 

ИЛИ  
Три или более 

пункта, любые один-

два из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два В плане наряду с 

корректными 

формулировками имеются 

ошибочные позиции, 

искажающие отдельные 

аспекты раскрытия темы 

Два пункта, любой 

один из которых 

детализирован в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

корректны  и позволяют раскрыть 

содержание темы по существу 

Два пункта, один-два 

из которых 

детализированы в 

подпунктах 

Два Формулировки пунктов плана 

позволяют в целом раскрыть 

содержание темы, отдельные 

неточности в формулировках не 

искажают плана по существу 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям 

выставления оценок в 1, 2 и 3 балла 

0 

ИЛИ 
План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих 

специфики содержания данной темы 

Максимальный балл 3 
 


