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Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 
1 дееспособность 
2 деятельность 
4 125 
5 21233 
6 136 
7 135 
8 31212 
9 126 
11 235 
13 23 
14 32123 
15 356 
16 135 
17 234 
18 12211 
19 245 
20 693721 
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Ответы к заданиям 
 

№ задания Ответ 
1 санкция 
2 мышление 
4 124 
5 33221 
6 236 
7 124 
8 22121 
9 235 
11 345 
13 35 
14 23112 
15 146 
16 235 
17 236 
18 221121 
19 235 
20 697351 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Гуманитарными науками выработано множество определений государства. 
Однако все они сводятся к следующему: государство – это универсальная 
политическая организация, обладающая особой публичной властью и 
специализированным аппаратом регулятивного воздействия, выражающая 
прежде всего интересы доминирующего социального слоя и выполняющая 
общие для общества задачи. 
Территория – пространство, в рамках которого действует суверенная 
государственная власть. Территория государства ограничивается 
государственной границей – плоскостью, определяющей пределы действия 
государственной власти как суверенной.  
Следующий признак государства – население. Оно представляет собой 
совокупность индивидов, объединённых не по кровнородственному или 
национальному признаку, а территориально и гражданством – 
правоотношением между человеком и государством, включающим взаимные 
права, обязанности и ответственность. Государство обязано оказывать своим 
гражданам поддержку и покровительство, в том числе за рубежом. Только 
граждане вправе участвовать в государственном управлении. Данное участие 
выражается в реализации избирательного права, государственной службы, 
участии в референдумах, местном самоуправлении. 
Гражданство и общая территория проживания являются формально-
юридическими факторами, объединяющими индивидов в население. Кроме 
этого людей в государстве связывает общность языка, религии, традиций, 
исторического развития, духовные, культурные и этнические факторы и т. д. 
Ещё одним немаловажным элементом государства является государственный 
аппарат. Государство характеризует специальный аппарат управления и 
принуждения, распространяющий своё властное воздействие на всё 
население и на всю территорию государства. Государство является 
политически организованным обществом. 
Власть – это способность и возможность управлять поведением третьих лиц, 
воздействовать на их поведение, навязывать свою волю, в том числе и 
принудительно. 
В то же время государство не совпадает с обществом, это особая 
политическая организация внутри него, осуществляющая управление 
общественными делами. Такую власть называют публичной. 
В государстве управленческий труд отделяется от производства. Чиновник 
занимается только управлением, реализуя властные функции государства. 
Таким образом, государственная власть осуществляется уполномоченной 
группой лиц – правящей элитой, реализующей в управлении как 
общесоциальные функции, так и собственные, групповые интересы. 
 

(По В.В. Дьяконову) 
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Какое определение государства дано автором? Как в тексте объясняется 
публичный характер государственной власти? 

 

 
 

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

смысла) 

Баллы

В правильном ответе должны содержаться следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: государство понимается автором как 
универсальная политическая организация, обладающая особой 
публичной властью и специализированным аппаратом регулятивного 
воздействия, выражающая прежде всего интересы доминирующего 
социального слоя и выполняющая общие для общества задачи. 
2) ответ на второй вопрос: двойственный характер деятельности 
государственного аппарата заключается в том, что, с одной стороны, он 
реализует общесоциальные (то есть общие для всего населения) 
функции, а с другой стороны, реализует собственные групповые 
интересы и интересы господствующего класса. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так 
и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствую-
щих фрагментов текста. 

 

Правильно даны ответы на два вопроса. 2 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Назовите три признака государства, указанные в тексте. Привлекая 
обществоведческие знания, назовите ещё один основной признак 
государства, не указанный в тексте. 

 

 
 

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

смысла) 

Баллы

В правильном ответе должны содержаться следующие элементы: 
1) В тексте указаны такие признаки государства, как территория, 
население, наличие аппарата государства. 
2) Основные признаки государства не по тексту: могут быть названы 
суверенитет, правотворчество, налогообложение. 

 

Правильно названы три признака по тексту и один признак не по 
тексту. 

2 

Правильно названы любые два-три признака. 1 
Правильно назван только один признак. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

21 
 

22 
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Какие три формы участия граждан в политическом управлении названы  
в тексте? Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт, 
приведите примеры того, каким образом граждане могут использовать 
каждую из указанных в тексте форм участия в политическом управлении.  

 

 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы

В правильном ответе должны быть названы три формы участия 
граждан в политическом управлении: 
1) участие в выборах (например, граждане избирают депутатов 
представительных органов власти, в президентских и смешанных 
республиках – главу государства); 
2) участие в референдумах (например, голосуя на референдумах, 
граждане высказывают своё отношение к важнейшим вопросам 
общественно-политической жизни); 
3) участие в местном самоуправлении (например, участие 
в сходах граждан, в работе представительных органов местного 
самоуправления); 
4) государственная служба (например, граждане могут поступать на 
службу в органы государственного управления, избираться на 
выборные должности в представительные и исполнительные органы 
государственной власти).  
Могут быть приведены другие примеры участия граждан 
в политическом управлении. 

 

Правильно названы три формы участия граждан в политическом 
управлении и приведены соответствующие примеры. 

3 

Правильно названы две-три формы участия граждан в политическом 
управлении и к двум из них приведены соответствующие примеры.  

2 

Правильно названы одна-три формы участия граждан в поли-
тическом управлении и к одной из них приведены соответствующие 
примеры. 

1 

Правильно названы только одна-три формы участия граждан 
в политическом управлении. 
ИЛИ  
Приведены только один-три примера. 
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 

23 
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Используя текст и обществоведческие знания, приведите три объяснения 
высказанной в тексте мысли о том, что государство не совпадает  
с обществом. 

 

 

 
 

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

смысла) 

Баллы

Могут быть приведены такие объяснения: 
1) Человеческое общество возникает значительно раньше появления 

государства. 
2) Понятие «общество» шире понятия «государство». Государство 

является институтом политической и правовой системы, тогда 
как общество помимо политической и правовой сфер включает 
в себя социальную, духовную, экономическую сферы. 

1) Государство не регулирует все общественные отношения. Наряду 
с государственно-правовым регулированием существуют и другие 
виды регулирования: через обычаи, моральные, религиозные, 
корпоративные нормы. 

2) Органы государства могут не выражать интересы всего 
общества или его большинства. В таких случаях могут 
происходить конфликты между обществом и государственными 
институтами. 

Могут быть приведены другие объяснения. 

 

Приведены три объяснения. 3 
Приведены два объяснения. 2 
Приведено только одно объяснение. 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? 
Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: 
одно предложение, содержащее информацию о критериях(-и) выделения 
типов политических режимов, и одно предложение, раскрывающее 
особенности тоталитарного политического режима. 

 

 

24 
 

25 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: система средств, методов и приёмов 
осуществления органами государства политической власти; 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о критериях(-и) выделения 
типов политических режимов, опирающееся на знание курса, 
например: Критерием выделения типов политических режимов 
является степень соблюдения органами государства личных и 
политических прав и свобод граждан, степень свободы 
деятельности оппозиционных политических сил, ЛИБО Критерием 
выделения типов политических режимов является возможность 
влияния граждан на формирование органов власти и принятие 
политических решений, ЛИБО Критерием выделения типов 
политических режимов является степень контроля органов 
государства над различными сферами жизни общества. 
(Может быть составлено любое другое предложение, содержащее 
информацию о критериях(-и) выделения типов политических 
режимов.) 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса 
особенности тоталитарного политического режима, например: При 
тоталитарном политическом режиме вся полнота государственной 
власти сосредоточена у одного лица (или узкой группы лиц), не 
соблюдаются личные и политические права и свободы граждан, 
осуществляется полный контроль государства над всеми сферами 
жизни общества. 
(Может быть составлено любое другое предложение, раскрывающее 
с опорой на знание курса особенности тоталитарного политического 
режима.) 
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  

2 
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Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточности в ответе не 
искажают его по существу); в соответствии с требованием задания 
составлены два предложения, содержащие информацию о соответ-
ствующих аспектах понятия. 
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 неправильный 

0 

Максимальный балл  3 
 
 

 
 
 

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания для 
признания сделки недействительной.  
 
 

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 основания для признания сделки недействительной.  
1) противоречие сделки воле сторон (например, Фёдоров принудил 
Михайлова продать ему по цене ниже рыночной принадлежащий 
Михайлову дом, угрожая сжечь дом в случае отказа продать его); 
2) нарушение формы сделки (например, Петрова составила 
завещание в простой письменной форме, не заверив его у нотариуса 
или другого лица, уполномоченного заверять завещания граждан); 
3) недееспособность лиц, совершивших сделку (например, Курочкина, 
признанная судом недееспособной, приобрела дорогостоящее 
ювелирное украшение);  
4) противоречие сделки закону (например, Сёмин приобрёл 
автоматическую винтовку, не имея лицензии на право владения 
оружием). 
Могут быть приведены другие примеры. 

 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
основания. 

3 

Правильно названы два-три основания, два из которых 
проиллюстрированы примерами. 
ИЛИ 
Правильно названы два основания, приведены три примера. 

2 

Правильно названы одно-три основания, одно из которых 1 

26 
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проиллюстрировано примером. 
ИЛИ  
Правильно названо одно основание, приведены два-три примера. 
Правильно названы только одно-три основания.  
ИЛИ  
Приведены только один-три примера.  
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Принятие в 1722 г. Табели о рангах нанесло последний удар по пережиткам 
местничества и привело к тому, что дворянство перестало быть замкнутым 
сословием. Любой простолюдин, дослужившийся до офицерского чина в армии 
или до чина коллежского асессора на гражданской службе, получал 
потомственное дворянство. Среди ближайших сподвижников Петра Великого 
было немало людей весьма низкого происхождения: А.Д. Меншиков,  
П.И. Ягужинский, П.П. Шафиров. Вчерашние крестьяне, поповичи, дети 
мастеровых становились князьями, баронами, графами. К 1725 г. среди 
офицеров более 30 % имели недворянское происхождение. Напротив, многие 
отпрыски знатных родов, не найдя себе достойного места в новой системе 
распределения власти и ресурсов, беднели, некогда блестящие фамилии 
навсегда исчезали из придворного мира. К 1850 г. каждый четвёртый 
княжеский род утратил свой титул, напротив, дворянское достоинство 
получили более 120 тысяч человек из других сословий. Указ о единонаследии 
приводил к образованию прослойки беспоместных дворянских детей, многие из 
которых были не в состоянии достойно обеспечить себя и, чтобы поправить 
своё положение, женились на купеческих дочерях. Спустя столетие русское 
дворянство представляло собой причудливую смесь потомков державных 
князей, бояр и служилых людей с одной стороны и отпрысков купцов, крестьян, 
мещан, приходских священников и иноземных искателей приключений  
с другой.  
Какая сфера общественной жизни нашла отражение в тексте? 
Какое явление отражают приведённые в тексте данные?  
Используя обществоведческие знания, укажите любые три критерия 
классификации социальных групп. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 
Баллы

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
1) сфера общественной жизни – социальная; 
2) явление, отражённое в статистических данных, – социальная 
мобильность; 
3) критерии классификации социальных групп: 
– численность (большие и малые); 
– характер взаимодействия (первичные и вторичные); 
– факт существования (номинальные и реальные); 
– сплочённость и характер взаимодействия (формальные и нефор-
мальные); 
– время существования (временные и устойчивые). 
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках. 

 

Правильно указаны сфера, явление и три критерия. 3 
Правильно указаны сфера, явление и один-два критерия. 
ИЛИ  
Правильно указаны сфера и три критерия. 

2 

Правильно указаны сфера и явление. 
ИЛИ  
Правильно указаны сфера и один-два критерия. 

1 

Правильно указана только сфера. 
ИЛИ  
Сфера не указана (указана неправильно) независимо от наличия 
других элементов ответа. 
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме: «Экономический 
цикл». 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. 
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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 экономического цикла. 
2) Основные фазы экономического цикла: 
а) экономический спад (кризис); 
б) экономическое сжатие (рецессия); 
в) оживление в ряде отраслей хозяйства; 
г) экономический подъём. 

3) Причины циклического развития экономики: 
а) внешние причины (вооружённые конфликты, изменение 
международной конъюнктуры производства энергоносителей, 
крупные инфраструктурные проекты); 
б) внутренние причины (качество монетарной политики 
правительства, изменение соотношения совокупного спроса и 
совокупного предложения, накопление больших запасов товаров 
сверх спроса). 

4) Влияние экономических циклов на экономику. 
 
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 и 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 

Корректность 
формулировок пунктов 

плана 

Баллы 
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существу 
Три или более 
пунктов, любые 
два из которых 
детализированы 
в подпунктах. 

Два Формулировки пунктов плана 
корректны и позволяют рас-
крыть 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 рас-
крыть содержание темы по 
существу. 

2 

ИЛИ 
Три или более 
пунктов, 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 су-
ществу. 

План по струк-
туре является 
простым 
и содержит 
не менее трёх 
пунктов. 

Два Формулировки пунктов плана 
корректны и позволяют рас-
крыть содержание темы по 
существу. 

1 

ИЛИ 
Три или более 
пунктов, любые 
один-два 
из которых 
детализированы 
в подпунктах. 

Один 

ИЛИ 
 

Три или более 
пунктов, один-
два из которых 
детализированы 
в подпунктах. 

Два В плане наряду с корректны-
ми формулировками имеются 
ошибочные позиции, иска-
жающие отдельные аспекты 
раскрытия темы. 

Два пункта, 
любой один  

Два Формулировки пунктов плана 
корректны и позволяют 
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из которых 
детализирован 
в подпунктах. 

раскрыть содержание темы по 
существу. 

Два и более 
пунктов, любые 
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 су-
ществу. 

 

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 
 
 

 
 
 

 
 

Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл 
в форме мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты 
поставленной автором проблемы (затронутой темы). 
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной 
темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, 
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 
опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее двух 
примеров из различных источников.)  
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Философия «Жить каждый день так, как если бы он был 
последним, никогда не суетиться, никогда не быть 
равнодушным, никогда не принимать театральные 
позы – вот совершенство характера». (М. Аврелий)

 
 

 
 

Экономика «Требовать уничтожения налогов значило бы 
требовать уничтожения самого общества. Госу-
дарство ничего не может сделать для граждан, 
если граждане ничего не сделают для 
государства». (Н.И. Тургенев) 

 
 

 
 

Социология,  
социальная 
психология 

В семейной жизни надо считаться с мыслями, 
убеждениями, чувствами, стремлениями лю-
бимого человека. Храня своё достоинство, надо 
уметь уступать друг другу. (В.А. Сухомлинский) 

 
 

 
 

Политология «Лучше регулярно ходить на выборы, чем 
однажды попасть на баррикады». (Э. Севрус) 

 
 

 
 

Правоведение «Гораздо лучше предупреждать преступления, 
нежели их наказывать». (Екатерина II) 

 
 

 
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания 29, критерий 
К1 является определяющим. Если экзаменуемый в принципе не раскрыл (или 
раскрыл неверно) смысл высказывания и эксперт выставил по критерию 
К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям 
(К2, К3) в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 
0 баллов. 

 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
К1 Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт.  
ИЛИ  
Содержание ответа даёт представление о его понимании. 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 
представления о его понимании. 

0 

К2 Характер и уровень теоретической аргументации 
Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания 
положений ведёт к снижению оценки по этому критерию на 1 балл 
(с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла до 0 баллов). 
Избранная тема (в одном или нескольких аспектах по 
усмотрению участника экзамена) раскрывается с опорой на 
соответствующие понятия, теоретические положения, 

2 

29.1 
 

29.2 
 

29.3 
 

29.4 
 

29.5 
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рассуждения и выводы. 
В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не 
связанные между собой и другими компонентами 
аргументации понятия или положения. 

1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл 
ключевых понятий не объяснён; теоретические положения, 
рассуждения и выводы отсутствуют).  
ИЛИ  
Используются понятия, положения и выводы, не связанные 
непосредственно с раскрываемой темой. 

0 

К3 Качество фактической аргументации 
Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие
 к существенному искажению сути высказывания и свидетельствующие 
о непонимании используемого исторического, литературного, географи-
ческого и(или) другого материала, не засчитываются при оценивании. 
Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) 
тезису(-ам), почерпнуты из различных источников: 
используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов 
(истории, литературы, географии и др.), факты личного 
социального опыта и собственные наблюдения.  
Приведено не менее двух примеров из различных источников 
(примеры из разных учебных предметов рассматриваются  
в качестве примеров из различных источников).

2 

Фактическая аргументация, относящаяся к обосновываемому 
(-ым) тезису(-ам), дана с опорой только на личный социальный 
опыт и житейские представления.  
ИЛИ  
Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) 
примеры из источника одного типа.  
ИЛИ 
Приведён только один относящийся к обосновываемому(-ым) 
тезису(-ам) пример. 

1 

Фактическая аргументация отсутствует.  
ИЛИ  
Приведённые факты не соответствуют обосновываемому 
тезису. 

0 

 Максимальный балл 5 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Существенные черты той или иной формы государства нельзя понять и 
объяснить, отвлекаясь от характера тех производственных отношений, 
которые сложились на данной ступени экономического развития. Однако 
экономический строй общества, определяя всю надстройку в целом, 
характеризует форму государства лишь в конечном итоге, преломляясь через 
его сущность и содержание. 

Среди факторов, обусловливающих специфику конкретной формы 
государства, первостепенное значение имеет соотношение классовых сил, 
социальное представительство лиц, стоящих у власти в данной стране и  
в данный исторический период времени.  

На форму государства известное влияние оказывают также национальный 
состав населения (наличие нескольких наций приводит, как правило,  
к формированию федеративной государственности), уровень культуры и те 
традиции, которые сложились в результате исторического развития страны 
(примером могут послужить монархические традиции в Великобритании и 
Японии), а в определённой степени, хотя и косвенно, даже особенности её 
географического положения. 

При анализе формы государств следует учитывать также и влияние 
международных связей. При современном многообразии экономических, 
политических, культурных и иных зависимостей между странами даже 
экономически мощные государства не могут полноценно развиваться  
в международной изоляции. 

Мировой истории известны две формы правления: монархия и республика. 

Монархия – это форма правления, при которой вся полнота государственной 
власти сосредоточена в руках одного человека – монарха (царя, короля, шаха, 
императора, султана и т. п.), который выполняет функции и главы 
государства, и законодательной, и во многом исполнительной власти. 

Монарх наследует власть как представитель правящей династии и 
осуществляет её пожизненно и бессрочно; он персонифицирует государство, 
выступая от имени всего народа как «отец» нации («Государство – это я»); за 
результаты своей деятельности не несёт юридической ответственности. 

Перечисленные признаки являются типичными для монархической формы 
правления. В реальной же действительности они не безусловны, отличаясь 
различным соотношением, определяют многообразие и виды ограниченных  
и неограниченных монархий. 

Республика – форма правления, при которой государственная власть 
передаётся (делегируется) народом определённому определенному 
коллегиальному, а не единоличному органу (сенату, парламенту, народному 
собранию, федеральному собранию и т. п.), который выполняет своё 
функциональное назначение в режиме «сдержек и противовесов» с другими 
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ветвями власти; представительная власть сменяема, избирается на 
определённый срок; законодательно закрепляется и ответственность 
(политическая и юридическая) власти за результаты своей деятельности. 

В процессе исторического развития формы правления различных государств 
претерпевают весьма существенные изменения, что связано с необходимостью 
их совершенствования применительно к новым историческим обстоятельствам. 

(По В.Л. Кулапову) 
 
 

 
 
 

 
 

Какое определение монархии даёт автор? Какой тип монархии соответствует 
определению, данному автором? 

 

 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы

В правильном ответе должны содержаться следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: под монархией автор понимает форму 
правления, при которой вся полнота государственной власти 
сосредоточена в руках одного человека – монарха, который 
выполняет функции и главы государства, и законодательной, и во 
многом исполнительной власти. 
2) ответ на второй вопрос: данному автором определению соот-
ветствует абсолютная монархия. 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитаты, так и 
в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствующих 
фрагментов текста. 

 

Правильно даны ответы на два вопроса. 2 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Назовите три фактора, обуславливающие специфику конкретной формы 
государства, указанные автором. Привлекая обществоведческие знания, 
факты общественной жизни, назовите ещё один фактор, не указанный  
в тексте. 

 

 
 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы

В правильном ответе должны содержаться следующие элементы: 
1) факторы по тексту, обуславливающие специфику конкретной формы 
государства: соотношение классовых сил, уровень культуры и 
традиции, которые сложились в результате исторического развития 
страны, национальный состав населения, особенности географического 
положения; 
2) факторы не по тексту, обуславливающие специфику конкретной 
формы государства: могут быть названы религиозный 
(конфессиональный) состав населения, размер территории, степень 
политической активности населения. 
Могут быть названы другие факторы. 

 

Правильно названы три фактора по тексту и один фактор не по 
тексту. 

2 

Правильно названы любые два-три фактора. 1 
Правильно назван только один фактор. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 
 

 
 
 

 
 

Какие три признака республики указаны в тексте? Используя факты 
общественной жизни и личный социальный опыт, приведите пример того, 
как каждый из этих признаков воплощается в конституционном строе 
Российской Федерации. 

 

 

22 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы

В правильном ответе должны быть названы три признака республики 
и приведены соответствующие примеры реализации в консти-
туционном строе России: 
1) государственная власть передаётся (делегируется) народом 
определённому коллегиальному, а не единоличному органу (например, 
в Российской Федерации все высшие органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти являются коллегиальными, нижняя 
палата Федерального Собрания – Государственная дума – избирается 
непосредственно народом путём прямых выборов); 
2) представительная власть сменяема, избирается на определённый 
срок (например, Государственная дума избирается на 5 лет); 
3) законодательно закрепляется ответственность (политическая и 
юридическая) власти за результаты своей деятельности (например, 
Правительство РФ несёт ответственность за свою деятельность перед 
Президентом РФ и Государственной думой, Президент и 
Государственная дума несут ответственность перед избирателями, 
Президент может быть отстранён от должности в случае совершения 
тяжкого преступления). 
Могут быть приведены другие примеры реализации указанных 
признаков республики в конституционном строе России. 

 

Правильно названы три признака республики и приведены 
соответствующие примеры реализации каждого признака 
республики в конституционном строе Российской Федерации. 

3 

Правильно названы два-три признака республики и приведены 
соответствующие примеры реализации каждого признака 
республики в конституционном строе Российской Федерации. 

2 

Правильно названы один-три признака республики и приведены 
соответствующие примеры реализации каждого признака 
республики в конституционном строе Российской Федерации. 

1 

Правильно названы только один-три признака республики. 
ИЛИ  
Приведены только один-три примера. 
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Используя текст и обществоведческие знания, укажите три способа изменения 
формы правления различных государств в процессе исторического развития.  

 

 
 

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

смысла) 

Баллы

Могут быть приведены такие объяснения: 
1) форма правления может измениться эволюционным путём, 

когда правящие элиты осознают необходимость адаптации 
формы правления к изменившимся политическим, социальным, 
экономическим, культурным условиям;  

2) форма правления может изменяться в результате революции, то 
есть резкого насильственного изменения направления поли-
тического развития;  

3) форма правления может измениться в результате внешнеполи-
тических потрясений (поражение в войне, иностранная 
оккупация). 

Могут быть приведены другие способы изменения форм правления 
в процессе исторического развития. 

 

Указаны три способа. 3 
Указаны два способа. 2 
Указан только один способ. 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политическая 
идеология»? Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два 
предложения: одно предложение, содержащее информацию о критериях(-и) 
выделения видов политической идеологии, и одно предложение, 
раскрывающее особенности консервативной политической идеологии. 

 

 
 

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

смысла) 

Баллы

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) смысл понятия, например: совокупность идей, теорий, взглядов, 
которые отражают интересы определённых социальных общностей 
и политических групп, выражают их притязания на власть;  
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 
2) одно предложение с информацией о критериях(-и) выделения 

 

24 
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видов политической идеологии, опирающейся на знание курса, 
например: критериями выделения видов политической идеологии 
являются оценка роли государства в политической системе 
общества, оценка роли государства в регулировании экономики, 
отношение к традиционным общественным ценностям, включая 
религиозные ценности, отношение к объёму прав и свобод 
личности, оценка социальных обязательств государства, отношение 
к собственности, отношение к необходимости изменений в по-
литической системе общества и к методам таких изменений;  
(Может быть составлено любое другое предложение, содержащее 
информацию о критериях(-и) выделения видов политической 
идеологии.) 
3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса 
особенности консервативной политической идеологии, например: 
сторонники консервативной политической идеологии отстаивают 
традиционные ценности (религиозные или национальные), считают 
социальное неравенство естественным, выступают против 
ограничения частной собственности и против повышения налогов 
на богатых для поддержки малоимущих, за усиление роли 
государственных органов в политической системе.  
(Может быть составлено любое другое предложение, раскрывающее 
с опорой на знание курса особенности консервативной полити-
ческой идеологии.) 
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) инфор-
мацию об одном аспекте понятия.  
ИЛИ  
Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточности в ответе не 
искажают его по существу); в соответствии с требованием задания 
составлены два предложения, содержащие информацию о соот-
ветствующих 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 

1 
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одном аспекте понятия. 
Смысл понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при 
любом количестве других элементов ответа.  
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  3 
 
 

 
 
 

 
 

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания для 
расторжения брака в судебном порядке. 

 

 

 
 

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 основания расторжения брака в судебном порядке: 
1) наличие у супругов общих несовершеннолетних детей (Иван и 
Елена подали заявление о расторжении брака по обоюдному 
согласию. Так как у супругов есть общая дочь, 6-летняя Вера, брак 
будет расторгнут в судебном порядке); 
2) отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака 
(Валентина подала заявление о расторжении брака с Михаилом. Так 
как Михаил возражает против расторжения брака, дело о расторжении 
брака будет рассматриваться судом, который изучит возможность 
примирения супругов и сохранения семьи); 
3) уклонение одного из супругов от расторжения брака в органах 
ЗАГС (Ирина подала в ЗАГС заявление о расторжении брака  
с Владимиром. У супругов нет общих детей, и Владимир не возражает 
против расторжения брака, но не является в ЗАГС для расторжения 
брака. В связи с уклонением Владимира от расторжения брака  
в ЗАГСе дело о расторжении брака будет рассмотрено в судебном 
порядке). 
Основания для расторжения брака в судебном порядке могут быть 
проиллюстрированы другими примерами.  

 

Правильно названы и проиллюстрированы примерами три 
основания. 

3 

Правильно названы два-три основания, два из которых 
проиллюстрированы примерами. 
ИЛИ  
Правильно названы два основания, приведены три примера. 

2 

Правильно названы одно-три основания, одно из которых 
проиллюстрировано примером. 
ИЛИ  
Правильно названо одно основание, приведены два-три примера. 

1 
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Правильно названы только одно-три основания.  
ИЛИ  
Приведены только один-три примера.  
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

В 2010 г. из общего числа семейных домохозяйств в Российской Федерации  
52 % приходилось на семьи, состоящие из двух супругов и их детей либо 
только двух супругов, 17 % – на семьи, состоящие из обоих супругов, их детей 
и родителей супругов, 15,4 % – на семьи с одним родителем и детьми, 5,6 % 
составляли семейные домохозяйства, в которые входили один родитель  
с детьми, а также его родители(-ль).  
Какая сфера общественной жизни нашла своё отражение в этих статистических 
данных? На основании приведённых данных сделайте вывод о том, какой тип 
семьи преобладает в современной России. Используя обществоведческие 
знания, укажите любые три критерия классификации семьи.  

 

 

 
 

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

смысла) 
Баллы

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 
1) сфера общественной жизни – социальная; 
2) преобладающий тип семьи – нуклеарная (простая семья); 
3) критерии классификации семьи: 

– по количеству брачных партнёров; 
– по количеству поколений; 
– по числу детей; 
– по характеру партнёрских отношений. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 
формулировках. 

 

Правильно указаны сферы, тип семьи и три критерия классификации. 3 
Правильно указаны сфера, тип семьи и один-два критерия 
классификации. 
ИЛИ  
Правильно указаны сфера и три критерия классификации. 

2 

Правильно указаны сфера и тип семьи. 
ИЛИ  
Правильно указаны сфера и один-два критерия классификации. 

1 

Правильно указана только сфера. 0 
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ИЛИ  
Сфера не указана (указана неправильно) независимо от наличия 
других элементов ответа. 
ИЛИ  
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ  
Ответ неправильный. 

Максимальный балл 3 
 
 

 
 
 

 
 

Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме: «Государственный 
бюджет и государственный долг». 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 экзаме-
нуемым 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 о государственном бюджете и бюджетной политике. 
а) бюджет – расходы и доходы государства на определённый период 
времени. 
2) Порядок рассмотрения и принятия государственного бюджета: 

а) разработка правительством; 
б) утверждение Федеральным Собранием; 
в) исполнение правительством. 

3) Части государственного бюджета: 
а) доходы (налоги и сборы, государственные займы, приватизация, 
эмиссия ценных бумаг, доходы от государственной собственности, 
возврат долгов иностранными государствами); 
б) расходы (финансирование оборонного заказа, содержание 
государственного аппарата, финансирование бюджетной сферы, 
социальных программ, фундаментальной науки, обслуживание 

 

28 
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государственного долга, дотации предприятиям и развитие 
инфраструктуры). 

4) Варианты реализации бюджетной политики: 
а) сбалансированный бюджет; 
б) дефицитный бюджет (расходы превышают доходы); 
в) профицитный бюджет (доходы превышают расходы). 

5) Факторы, влияющие на состояние государственного бюджета: 
а) тенденции формирования налогооблагаемой базы; 
б) фаза экономического цикла; 
в) текущая политика правительства. 

5) Государственный долг и его обслуживание. 
6) Структура государственного долга: внешние и внутренние 
долговые обязательства. 
7) Специфика бюджетного процесса и состояния государственного 
долга в РФ. 
 
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, 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 
пунктов, 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 
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Три или более 
пунктов, 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 струк-
туре 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 
пунктов, любые 
один-два 
из которых 
детализированы 
в подпунктах. 

Один 

ИЛИ 
Три или более 
пунктов, один-
два из которых 
детализированы 
в подпунктах. 

Два В плане наряду с корректными 
формулировками имеются 
ошибочные позиции, иска-
жающие 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 и более 
пунктов, любые 
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 
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Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл 
в форме мини-сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты 
поставленной автором проблемы (затронутой темы). 
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной 
темы), при аргументации своей точки зрения используйте знания, 
полученные при изучении курса обществознания, соответствующие 
понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 
опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не менее двух 
примеров из различных источников.)  

 

 
 

 
 

Философия «Если мы хотим идти вперёд, то одна нога должна 
оставаться на месте, в то время как другая делает 
следующий шаг. Это – первый закон всякого 
прогресса, одинаково применимый как к целым 
народам, так и к отдельным людям». (И. Этвеш) 

 
 

 
 

Экономика «Важнейшим продуктом рыночного хозяйства 
является потребитель». (В. Мич) 

 
 

 
 

 
Социология,  
социальная 
психология 

«Брачный союз – первая ступень человеческого 
общества». (Марк Туллий Цицерон) 

 
 

 
 

Политология «Политика слишком серьёзное дело, чтобы 
доверять её политикам». (Ш. Де Голль) 

 
 

 
 

Правоведение «Законы пишутся для обыкновенных людей, 
поэтому они должны основываться на обык-
новенных правилах здравого смысла». 
(Т. Джефферсон)

 
 

 
 

Среди критериев, по которым оценивается выполнение задания 29, критерий 
К1 является определяющим. Если экзаменуемый в принципе не раскрыл (или 
раскрыл неверно) смысл высказывания и эксперт выставил по критерию 
К1 0 баллов, то ответ дальше не проверяется. По остальным критериям 
(К2, К3) в протокол проверки заданий с развёрнутым ответом выставляется 
0 баллов. 

29 
 

29.1 
 

29.2 
 

29.3 
 

29.4 
 

29.5 
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№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 
К1 Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт.  
ИЛИ  
Содержание ответа даёт представление о его понимании. 

1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 
представления о его понимании. 

0 

К2 Характер и уровень теоретической аргументации 
Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания 
положений ведёт к снижению оценки по этому критерию на 1 балл 
(с 2 баллов до 1 балла или с 1 балла до 0 баллов). 
Избранная тема (в одном или нескольких аспектах по 
усмотрению участника экзамена) раскрывается с опорой на 
соответствующие понятия, теоретические положения, 
рассуждения и выводы. 

2 

В ответе приводятся отдельные относящиеся к теме, но не 
связанные между собой и другими компонентами 
аргументации понятия или положения. 

1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл 
ключевых понятий не объяснён; теоретические положения, 
рассуждения и выводы отсутствуют).  
ИЛИ  
Используются понятия, положения и выводы, не связанные 
непосредственно с раскрываемой темой. 

0 

К3 Качество фактической аргументации 
Аргументы, содержащие фактические и смысловые ошибки, приведшие
 к существенному искажению сути высказывания и свидетельствующие 
о непонимании используемого исторического, литературного, географи-
ческого и(или) другого материала, не засчитываются при оценивании. 
Факты и примеры, относящиеся к обосновываемому(-ым) 
тезису(-ам), почерпнуты из различных источников: 
используются сообщения СМИ, материалы учебных предметов 
(истории, литературы, географии и др.), факты личного 
социального опыта и собственные наблюдения.  
Приведено не менее двух примеров из различных источников 
(примеры из разных учебных предметов рассматриваются  
в качестве примеров из различных источников).

2 

Фактическая аргументация, относящаяся к обосновывае-
мому(-ым) тезису(-ам), дана с опорой только на личный 
социальный опыт и житейские представления.  
ИЛИ  
Приведены относящиеся к обосновываемому(-ым) тезису(-ам) 
примеры из источника одного типа.  

1 
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ИЛИ 
Приведён только один относящийся к обосновываемому(-ым)  
тезису(-ам) пример. 
Фактическая аргументация отсутствует.  
ИЛИ  
Приведённые факты не соответствуют обосновываемому 
тезису. 

0 

 Максимальный балл 5 
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