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Критерии оценивания 

Максимальный балл – 100 

Время выполнения 1 час 20 минут 

 

1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу бланка ответов.  

По 1 баллу за каждую верно указанную позицию, всего - 13 баллов. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А В А Б БВГД АБ ВГ Б 

 

2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий 

ответ.                                                                                                       Всего 6 баллов. 

2.1. Деятельность 

2.2. Экзистенциальные потребности 

2.3. Признаки государства 

3.   По 1 баллу за каждую верную вставку. Всего  10 баллов. 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

16 14 3 2 13 9 7 1 12 15 

4.  Установите соответствие между историческими примерами и типами легитимности, 

которым они соответствуют.       

                             По 1 баллу за каждую верную позицию.        Всего  5 баллов. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

1 3 2 1 2 

 

5. Решите правовые задачи.                                        Всего - 6 баллов. 

5.1.  Ответ: Марина В. является, в соответствии с ГК РФ и СК РФ, несовершеннолетней (1 балл), 

а значит, не обладает необходимой дееспособностью (1 балл). Сделку по продаже машины можно 

совершить только с согласия её родителей или по достижении ею 18-летия. (1 балл). 

5.2 Решение: Посчитаем, сколько он всего потратил: 500·5·6=15 000. Карта 

приносит 10%: 

15 000·0,1=1500 

Ответ: 1500. 

3 балла за верный ответ с приведёнными расчетами. Ответ без приведённых расчетов – 0 

баллов. 

6. Внимательно прочитайте текст и ответьте на вопросы.                                                                                                         

Всего   19 баллов. 

Ответ:  

6.1. Невероятное возрастание объемов информации, пассивное потребление предлагаемой 

информации людьми, увеличение роли социальных сетей в распространении информации, 

уменьшение роли традиционных СМИ в распространении информации, интерес к скандальной 

(бульварной) информации, быстрое устаревание информации.  

                              По 2 балла за каждое приведённое положение. Всего 8 баллов. 

6.2. Информация является товаром (1 балл). «Вы можете написать мне шедевр про Судан, но я его 

не напечатаю. Потому что людям на этот Судан наплевать! Им на-пле-вать! Ну да, вы можете 

считать меня мерзавцем, но я только реагирую на спрос» (может быть приведена цитата: «Но мы 
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продадим её столько, что вы вполне сможете жить припеваючи в новом доме на Багамах») (2 

балла). Всего 3 балла. 

6.3. Реклама направлена не на то, чтобы проинформировать покупателей о товаре, а на то, чтобы 

создать вокруг него или его автора шумиху, возбудить любопытство у потенциальных 

потребителей. 

Не обязательно вкладывать деньги в рекламные компании, реклама в социальных сетях 

распространяется самими пользователями.  

                               По 2 балла за каждое приведённое положение. Всего 4 балла. 

 6.4. Для постиндустриального (информационного). В качестве особенностей могут быть названы 

следующие: основной сферой экономики становится сфера услуг, высокая социальная 

мобильность, основным социальным лифтом становится образование. Могут быть названы иные 

признаки. 1 балл за верно названный тип общества.            По 1 баллу за каждую названную 

особенность. Всего 4 балла.  

7. Решите кроссворд. В выделенных клетках получится слово. Запишите его определение.                                                                                               

(13 баллов) 

1. Прогресс. 2. Культура. 3. Общество. 4. Потребность. 5. Наука. 6. Революция.  

7. Религия. 8. Образование. 9. Реформа. 10. Нация. 11. Личность. 12. Обязанность. 

Глобализация - ситуации изменения всех сторон жизни общества под влиянием общемировой 

тенденции к взаимозависимости и открытости. 

8. Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных 

мыслителей. Выберите то из них, которое станет темой сочинения-эссе.  

Максимум за задание 28 баллов 

Критерии оценивания сочинения-эссе: 

Если сочинение-эссе написано не в контексте базовой науки или базовая наука не определена, то 

максимальный балл, который может быть выставлен по каждому критерию оценивания, ‒ 3. До 4 

баллов за каждый критерий. 

 

1. Умение выделить проблему, поставленную автором, обоснование её значимости для 

общественных наук и социальной практики. 

2. Умение сформулировать и обосновать собственную точку зрения при  раскрытии темы. 

3. Уровень аргументации: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость суждений; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

г) примеры из произведений духовной культуры (литература, театр, кино, 

живопись и др.). 

4. Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения темы. 


