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ОТВЕТЫ 
к заданиям типа В 

 
Вариант/задание В1 В2 

Вариант № 1 236 35 

Вариант № 2 346 24 

Вариант № 3 146 15 

Вариант № 4 125 25 

Вариант № 5 124 25 

Вариант № 6 236 34 
 
 
 
 
 

При проверке работы за каждое из заданий В1, В2 выставляется 2 балла, если 
ответ правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный.  

За выполнение каждого из заданий С1, С2 выставляется от 0 до 2 баллов в 
зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с приведенными ниже 
критериями. 

За выполнение каждого из заданий С3, С4 выставляется от 0 до 3 баллов в 
зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с приведенными ниже 
критериями. 

Максимальное количество баллов: 2 4 3 2 14× + × = . 
 
 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 
 

 

Баллы 0 - 7 8 - 9 10 - 11 12 - 14 
Оценка «2» «3» «4» «5» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ТИПА С 
 

Вариант № 1 
 
С1. Какие три формы человеческого общения назвал автор? 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В правильном ответе должны быть названы формы человеческого общения: 
1) государство; 
2) семья; 
3) общины и другие местные союзы. 
Формы  человеческого  общения  могут  быть  приведены  в других, 
близких по смыслу формулировках. 

 

Правильно названы три формы человеческого общения. 2 
Правильно названы любые две формы человеческого общения. 1 
Правильно названа одна любая форма человеческого общения. ИЛИ Ответ 
неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
 
С2. Как государство, по мнению автора, контролирует негосударственные формы 
власти? Укажите два направления контроля. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В правильном ответе должны быть указаны следующие направления 
контроля: 
1) соблюдение установленных законом пределов власти; 
2) реализация указанной государством цели. 
Направления контроля могут быть даны в иных, близких по смыслу 
формулировках. 

 

Указаны два направления. 2 
Указано одно любое направление. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С3. Опираясь на текст, обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
назовите и проиллюстрируйте примерами любые две характеристики государства, 
приведенные автором. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В правильном ответе должны быть названы характеристики государства и 
приведены примеры, допустим: 
1) «принудительное властвование» (установление конституционных 
обязанностей граждан); 
2) «самостоятельное властвование» (государственный суверенитет – 
верховенство и независимость государства во внутренней и внешней 
политике); 
3) «установившееся властвование» (принятие основного закона государства 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс                Ответы и критерии, Февраль 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

3 

после революционных преобразований); 
4) «мирное властвование» (поддержание законности и порядка, 
предотвращение социальных конфликтов в обществе). 
Могут быть приведены другие уместные примеры. 
Названы и проиллюстрированы примерами любые две характеристики. 3 
Названы одна-две характеристики, одна из которых проиллюстрирована 
примером(-ами). 
ИЛИ Названа и проиллюстрирована одна характеристика, вторая не 
названа, но понятна в контексте приведенного примера. 

2 

Названы только две характеристики. ИЛИ Приведены только два примера. 1 
Названа только одна характеристика. ИЛИ Приведен только один пример. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера не в контексте задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
 
С4. Автор утверждает, что «военное занятие территории может перейти в 
государственное господство, но оно с ним не тождественно». На основании текста 
приведите три аргумента, подтверждающие эту идею. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В правильном ответе могут быть приведены следующие аргументы, 
подтверждающие идею автора: 
1) Завоевание территории другого государства (акт агрессии) предполагает 
борьбу за независимость со стороны граждан завоеванного государства, а 
это означает отсутствие «мирного порядка». 
2)  Завоевание территории другого государства может быть не признано 
мировым сообществом и вызвать ответные действия, т.е., продолжение 
войны. 
3) Включение завоеванной территории в состав государства означает 
распространение в ее пределах новых государственных порядков. В 
перспективе это может привести к утверждению тех признаков 
(особенностей) государства, о которых пишет автор. 
Могут быть приведены другие аргумент 

 

Приведены три аргумента. 3 
Приведены два аргумента. 2 
Приведен один аргумент. 1 
Приведены рассуждения общего характера, не в контексте задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
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Вариант № 2 
 
С1. Приведите любые два предназначения социальных норм, названные автором. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В ответе могут быть приведены следующие предназначения: 
1) образцы, правила поведения людей; 
2) средства регуляции взаимодействия людей; 
3) предохранение общественной жизни от хаоса и самотека. 
Предназначения могут быть приведены в иной, близкой по 
смыслу форме. 

 

Приведены два предназначения. 2 
Приведено одно предназначение. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С2. Назовите любые пять видов социальных норм, перечисленных автором, и 
приведите по одному примеру любых двух из названных норм. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) пять социальных норм, например: – моральные; 
– правовые; – политические; – эстетические; – религиозные; – семейные; – 
корпоративные; – обычаи; 
2) по  одному   примеру   любой  из  двух  названных  норм, например: 
– моральная норма: уважать родителей; – правовая норма: за переход улицы 
в неположенном месте назначается штраф. 
Могут быть приведены иные уместные примеры. 

 

Названы пять социальных норм и приведено два примера 2 
Названы пять социальных норм и приведен один пример. ИЛИ  Названы 
две-четыре социальные нормы и приведен(-ы) один-два пример(а). 

1 

Не приведено ни одного примера при любом количестве названных норм. 
ИЛИ Названа одна норма и один пример. ИЛИ Приведены только примеры. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
 
С3. Опираясь на текст и знание обществоведческого курса, назовите три отличия 
правовых норм от норм морали. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В ответе могут быть названы следующие отличия: 
1) правовые нормы создаются государством, нормы морали 
вырабатываются людьми в процессе совместной жизни; 
2) в правовых актах выражается государственная воля, в моральных нормах 
– общественное мнение; 
3) правовые нормы обязательны для исполнения с момента вступления в 
силу юридического акта, в котором они содержатся; моральные – относятся 
к неписаным правилам поведения; 
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4) реализация правовых норм поддерживается в необходимых случаях 
силой государственного принуждения, реализация моральных норм не 
нуждается в организованной принудительной силе, они исполняются в 
результате привычки, внутренних побуждений, силы общественного 
мнения; 
5) нормы морали распространяют свое влияние на более широкую сферу 
отношений, нежели та, которая регулируется правом; 
6) для правовых норм характерна большая, нежели для норм морали, 
конкретность содержания, определенность формулировок. 
Могут быть названы другие отличия. 
Названы три отличия. 3 
Названы два отличия. 2 
Названо одно отличие. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 3 

 
С4. Опираясь на знание обществоведческого курса, назовите три проблемы, 
урегулирование которых возможно только с помощью права. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть названы следующие проблемы: 
1) проблема защиты собственности от посягательства на нее других лиц; 
2) проблема распоряжения собственностью, например, урегулирование 
вопросов наследования, купли-продажи, дарения; 
3) проблема долговых обязательств. 
Могут быть названы иные проблемы. Допустима  любая степень 
конкретизации. 

 

Названы три проблемы. 3 
Названы две проблемы. 2 
Названа одна проблема. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 3 
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Вариант № 3 
 
С1. В чём, по мнению автора, проявляется специфика европейской культуры? 
Назовите два проявления. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть названы следующие проявления: 
1) «она на первое место ставит знания»; 
2) а в самих знаниях – «их рационально-научные формы»; 
3) «европейский человек считал себя человеком прежде всего потому, что 
он обладает разумом, может познавать и мыслить». 
Указанные проявления могут быть даны в иных, близких по смыслу 
формулировках. 

 

Названы два проявления. 2 
Названо одно проявление. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С2. Какими словами автор характеризует мораль? Приведите  три характеристики. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть приведены следующие характеристики морали: 
1) мораль «не сводится к знаниям и не считает себя обязанной непременно 
следовать им»; 
2) «мораль может быть разумной помимо разума»; 
3) «мораль укоренена не в разуме, или, по крайней мере, не только в 
разуме». 
Указанные характеристики могут быть приведены в иных, близких по 
содержанию формулировках. 

 

Приведены три характеристики морали. 2 
Приведены две характеристики морали. 1 
Приведена одна характеристика морали. ИЛИ Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С3. Опираясь на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 
опыт, проиллюстрируйте тремя примерами мысль автора: у морали «своя, особая 
необходимость, которая часто оказывается более необходимой, чем необходимость 
благоразумия». 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть приведены такие примеры необходимых с нравственной точки 
зрения, но неблагоразумных с позиции разума действий: 
1) Спасатели, работающие в условиях чрезвычайной ситуации, во имя 
спасения людей рискуют собственными жизнями, здоровьем. 
2) Некоторые потребители отказываются приобретать косметические 
средства и лекарства, проходившие испытание на животных. 
3) Даже не очень обеспеченные люди жертвуют деньги для помощи 
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тяжелобольным детям, людям с ограниченными возможностями. 
Указанная мысль может быть проиллюстрирована другими примерами. 
Приведены три примера. 3 
Приведены два примера. 2 
Приведен один пример. 1 
Приведены рассуждения общего  характера, соответствующие требованию 
задания. ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
 
С4. Опираясь на обществоведческие знания и факты общественной жизни, 
предположите, почему в наши дни актуален вопрос «моральной оправданности 
познания». Выскажите три предположения. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть высказаны следующие предположения: 
1) современная западная наука подошла к открытиям, последствия которых 
непредсказуемы и потенциально опасны (например, клонирование 
человека). 
2) достижения и открытия некоторых естественных наук могут быть 
использованы для создания новых видов оружия массового поражения. 
3) ряд  современных научных технологий предполагает неоднозначные с 
точки зрения морали действия, например, использование стволовых клеток, 
пересадка донорских органов и тканей и т.п. 
Могут быть высказаны иные предположения. 

 

Высказаны три предположения. 3 
Высказаны два предположения. 2 
Высказано одно предположение. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 3 
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Вариант № 4 
 
С1. Назовите два фактора, которые, по мнению авторов, определяют задачи 
правительства при регулировании экономики. Какие три задачи регулирования 
экономики современной России авторы считают актуальными? 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) факторы: 
– общие закономерности функционирования современных рыночных 
систем; 
– конкретные потребности, условия определенной страны; 
2) задачи государственного регулирования: 
– обеспечение устойчивости экономического роста, служащего повышению 
благосостояния и социальному развитию нации; 
– осуществление эффективного преобразования экономической системы 
страны с целью повышения результативности и гибкости ее институтов; 
– защита национальных интересов во внешнеэкономических отношениях. 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках. 

 

Правильно приведены два фактора и три задачи. 2 
Правильно приведены один-два фактора и одна-две задачи. ИЛИ 
Приведены только два фактора. ИЛИ Приведены только две-три задачи. 
ИЛИ Приведены один фактор и три задачи. 

1 

Правильно приведен только один фактор. ИЛИ Приведена только одна 
задача. ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
 
С2. Почему, по мнению авторов, задача отстаивания национальных интересов во 
внешнеэкономических отношениях сохраняет свое значение в современных условиях? 
Используя содержание текста, дайте два объяснения. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть даны следующие объяснения: 
1) Национальные экономические интересы могут оттесняться на второй и 
даже третий план под мощным давлением интересов транснационального 
капитала; 
2) ТНК и международный капитал выражают интересы страны своего 
базирования или интегральные интересы группы наиболее развитых стран. 
Объяснения могут быть даны в иных, близких по смыслу формулировках. 

 

Даны два объяснения. 2 
Дано одно объяснение. 1 
Приведены рассуждения общего характера не в контексте задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
 
С3. Какое направление экономической политики в стране, равнозначной России, 
авторы считают необходимым? В чем сущность этого направления политики? 
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Используя содержание текста, обществоведческие знания и факты общественной 
жизни, дайте два объяснения перспективности этого направления экономической 
политики. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) направление экономической политики: построение инновационно 
ориентированной экономики; 
2) сущность, например:  основу экономики составляет производство 
знаний, высокотехнологичные отрасли производства; 
Сущность инновационно ориентированной экономики может быть 
определена иначе. 
 3) объяснения, например: 
– человечество переходит к информационному обществу, главной 
ценностью которого являются знания; 
– развитие и внедрение инноваций существенно модернизирует структуру 
экономики и средства производства, в корне меняет качество труда, всё это 
повышает конкурентоспособность экономики. 
Могут быть приведены другие объяснения. 

 

Правильно названо направление, раскрыта сущность, даны два объяснения. 3 
Правильно названо направление, раскрыта сущность, дано одно 
объяснение. 
ИЛИ Названо направление и даны два объяснения. 
ИЛИ Направление в явном виде не названо, но понятно из разъяснения 
сущности, даны два объяснения. 

2 

Правильно названо направление, раскрыта сущность. ИЛИ Названо 
направление, дано одно объяснение. ИЛИ Направление в явном виде не 
названо, но понятно из разъяснения сущности, дано одно объяснение. ИЛИ 
даны только два объяснения. 

1 

Правильно названо только направление. ИЛИ Только раскрыта сущность. 
ИЛИ Дано только одно объяснение. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера не в контексте задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
 
С4. Используя содержание текста и обществоведческие знания, приведите три 
объяснения связи экономического роста и социального развития страны. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть приведены следующие объяснения: 
1) в условиях экономического роста повышается благосостояние граждан; 
2) в  условиях  экономического роста улучшается демографическая 
ситуация; 
3) условия экономического роста позволяют правительству вкладывать 
значительные средства в развитие здравоохранения, образования, сферы 
культуры. 
Могут быть приведены другие объяснения. 

 

Приведены три объяснения. 3 
Приведены два объяснения. 2 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс                Ответы и критерии, Февраль 2011 

Департамент образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

10 

Приведено одно объяснение. 1 
Приведены рассуждения общего характера не в контексте задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
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Вариант № 5 
 
С1. Какие два ключевых процесса развития современной цивилизации назвал автор? 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Должны быть названы следующие процессы: 
1) вмешательство в эволюцию живого; 
2) информатизация. 

 

Названы два процесса. 2 
Назван один любой процесс. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С2. Какие проявления (последствия) создания единого мирового информационного 
пространства указал автор? Назовите любые три последствия. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Могут быть указаны следующие последствия: 
1) использование  знаний  для  наращивания  экономической мощи; 
2) появление научных тайн, тщательно охраняемых корпорациями и 
государством; 
3) развертывание «гуманитарной интервенции»; 
4) информационная революция. 
Указанные элементы могут быть даны в иных, близких по содержанию 
формулировках. 

 

Названы три последствия. 2 
Названы любые два последствия. 1 
Названо любое одно последствие. ИЛИ Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С3. Какой прогноз развития человечества в XXI в. дал автор? Какой пример, 
подтверждающий этот прогноз, он привел? С опорой на обществоведческие знания и 
факты общественной жизни приведите другой пример, подтверждающий прогноз 
автора. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) прогноз, 
данный автором: «развитие человечества в ХХI в., скорее   всего,   окажется   
неотделимым   от   борьбы   за   сырье   и ресурсы»; 
2) пример, приведенный автором: «какими бы хитроумными электронными 
системами управления ни был оснащен автомобиль, самолет или океанский 
лайнер, принципиально ничего не изменится, поскольку в основе действия 
механизма всё равно останется двигатель внутреннего сгорания»; 
3) собственный пример, допустим: сбои в снабжении электроэнергией 
мегаполисов (например, Москвы) вызывают транспортный коллапс. 
Позиции 1) и 2) могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках. 
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Может быть приведен другой пример. 
Даны авторский прогноз и пример, приведен собственный пример. 3 
Даны авторский прогноз и пример. 
ИЛИ Дан авторский прогноз, приведен собственный пример. 
ИЛИ Приведены авторский и собственный примеры. 

2 

Дан авторский прогноз. 
ИЛИ Приведен авторский пример. 
ИЛИ Приведен собственный пример 

1 

Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 3 

 
С4. Автор пишет о появившихся в современном мире научных тайнах, тщательно 
охраняющихся корпорациями и государством. Опираясь на текст, знания 
обществоведческого курса и факты общественной жизни, приведите два 
положительных и два отрицательных последствия существования подобных тайн. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В правильном ответе должны присутствовать следующие элементы: 
1) положительные последствия, например: 
– контроль над открытиями и технологиями с трудно предсказуемыми 
последствиями применения; 
– контроль  над  открытиями  и  технологиями,  способными уничтожить 
жизнь на Земле; 
2) отрицательные последствия, например: 
– возможность сокрытия и последующего коммерческого использования 
открытий и технологий, способных победить неизлечимые пока болезни, 
продлить жизнь человека; 
– возможность использования подобных тайн как средство 
недобросовестной конкуренции. 
Могут быть приведены другие положительные и отрицательные 
последствия. 

 

Приведены    два    положительных    и    два    отрицательных последствия. 3 
Приведены два положительных и одно отрицательное последствие. 
ИЛИ Приведено одно положительное и два отрицательных последствия. 

2 

Приведены два положительных последствия. ИЛИ Приведены два 
отрицательных последствия. ИЛИ Приведено одно положительное и одно 
отрицательное последствие. 

1 

Приведено только одно положительное последствие. ИЛИ Приведено 
только одно отрицательное последствие. ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
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Вариант № 6 
 
С1. В чём автор видит проявления ограниченности возможностей познания? Выделите 
на основе текста два проявления. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

В  правильном   ответе  должны   быть   указаны   следующие проявления 
ограниченности познания: 
1) познана только бесконечно малая часть вселенной; 
2) было   (и,   возможно,  будет)   время,  когда   познание  не существовало 
(не будет существовать). 

 

Указаны два проявления. 2 
Указано одно проявление. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С2. В чём  автор видит противоречивую роль субъективности в научном познании? 
(Укажите две стороны субъективности, отмеченные автором.) 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие положения: 
1) с одной стороны, субъективность является пороком при ответе на вопрос 
«что представляет собой мир»; 
2) с другой стороны, при ответе на вопрос «как мы приходим к познанию 
мира» субъективность оказывается вполне законной. 

 

Указаны две стороны субъективности. 2 
Указана одна сторона субъективности. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 2 

 
С3. Как автор оценивает возможности коллективного познания в сравнении с 
индивидуальным? Используя обществоведческие и исторические знания, материалы 
СМИ, приведите по одному примеру каждой из этих форм познания. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 
1) авторскую оценку: 
– «Коллектив знает и больше и меньше, чем индивидуум: он знает, как 
коллектив, все содержание энциклопедии и все вклады в труды научных 
учреждений, но он не знает тех лежащих близко к сердцу и интимных 
вещей, которые составляют колорит и самую ткань индивидуальной 
жизни»; 
2) пример   коллективного   познания,   например,   разработка актуальной   
темы   большим   научным   коллективом    (средства защиты ядерных 
реакторов и т.п.) 
3) пример  индивидуального  познания,  например,  открытие ученым 
научного закона (периодический закон Менделеева). 
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Авторская оценка может быть дана в иной формулировке. Могут быть 
приведены иные примеры. 
Правильно указана авторская оценка и приведены примеры обеих форм 
познания. 

3 

Правильно указана авторская оценка и приведен пример одной из форм 
познания. 
ИЛИ Авторская оценка не указана, приведены примеры обеих форм 
познания. 

2 

Правильно указана только авторская оценка. ИЛИ Приведен пример одной 
из форм познания. 

1 

Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 3 

 
С4. Признает ли автор значимость личного, индивидуального опыта в познании? 
(Подтвердите ответ положением текста.) 
Опираясь на знания курса, назовите любые два других способа (пути) познания мира. 

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) мнение автора: автор считает значимым личный (индивидуальный) опыт 
прежде всего для каждого конкретного человека 
2) подтверждение-положение текста («Знание каждого человека в основном 
зависит от его собственного индивидуального опыта»); 
3) перечисление других способов познания мира, например: 
– народная мудрость как обобщение опыта повседневной жизни; 
– искусство как специфический путь познания; – научное познание мира. 

 

В ответе присутствуют мнение автора, его подтверждение и два иных 
способа познания. 

3 

В ответе присутствуют три из названных выше элементов. 2 
В ответе отражен один любой элемент из названных выше. 1 
Ответ неправильный. 0 
Максимальный балл 3 

 


