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Краевая диагностическая работа по  обществознанию 

 
ОТВЕТЫ  

 

 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 
Количество 

баллов 

1 4 4 1 3 1 

2 2 3 4 1 1 
3 3 2 4 1 2 

4 245 356 146 36 2 

5 наука мораль прогресс социальные 2 

6 3 2 3 4 1 

7 23 23 16 23 1 

8 22113 11223 43212 21323 2 

9 32211 13211 31312 12113 2 

10 
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

3 
11 3 

 

 

Нормы оценивания  

 

При проверке работы за каждое из заданий 1,2,6,7 выставляется 1 балл, если ответ 

правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный или отсутствует. 

За каждое из заданий 3,5 – 2 балла за правильный ответ, если ответ неправильный или 

отсутствует – 0 баллов. 

За каждое из заданий 4,8,9 – 2 балла за правильный ответ, если допущена одна ошибка – 

1 балл, если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Шкала оценивания части 2 приводится в ответах. 

 

 

Перевод  баллов в оценки 

 

Баллы 0 - 8 9 – 14 15 – 17 18 – 20 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
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Часть 2 Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

Вариант № 1 
 

 10.  Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основания приобретенияправа 
собственности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.  
 

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 формы культуры:  
1) элитарная (концерт классической музыки); 
2) народная (пословицы); 
3) массовая (блок-бастер) 

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 проиллюстрировано 
примером. 
ИЛИ Правильно названо одно основание, приведены два-три примера 

1 

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 

 

 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Познавательная 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) 

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. Содержание понятия познание 
2. Цели познания 
3. Субъект и объект познания 
4. Познаваем ли мир? 
а) Агностицизм 
б) Скептицизм 
в) Оптимизм 
5. Чувственное и рациональное познание 
6. Особенности научного познания 
а) Системность 
б) Обоснованность 
в) Объективность 
г) Наличие методологии 
д) Специальный язык 
7. Эмпирическое и теоретическое познание 
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8. Формы ненаучного знания 
а) Мифология 
б) Жизненный опыт 
в) Религия 
г) Искусство 
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 3, 6 и 7 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 

 

 ИЛИ  2 
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 своей структуре 
является простым и содержит 

не менее трёх пунктов 
Два 

Формулировки пунктов плана 
корректны и позволяют 

раскрыть содержание темы по 
существу 

 

ИЛИ   
Три или более пунктов, 

любые один-два из которых 
детализированы в подпунктах 

Один 
 

 ИЛИ  1 
Три или более пунктов, 

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 дин 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 план по существу 

 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 
1, 2 и 3 балла 

 

 ИЛИ  0 
План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики 

содержания данной темы 
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Вариант № 2 
 

 10.  Используя факты общественной жизни и личный социальный опыт, подтвердите тремя 

примерами то, что человек становится личностью лишь во взаимодействии с другими людьми 

через практическую деятельность общение. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

Могут быть приведены следующие примеры: 

1) Выполняя индивидуальный проект по истории, Виолетта приняла решение стать 

историком; 

2) В школе родители рассказывали о своих профессиях и Вениамин принял решение о своей 

будущей профессиональной деятельности; 

3) Сотрудница PR агентства Эльза убедила клиентов повысить качество продукции, и в 

дальнейшем возглавила отдел сбыта этой компании. 

Могут быть приведены другие примеры 

Правильно приведены три примера 3 

Два проиллюстрированы примерами. 2 

Правильно приведен один пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

 

 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Наука как социальный институт». 

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) 

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. Наука как особая система знаний о мире. 

2. Функции науки 

а) Объяснения законов развития мира 

б) Мировоззренческая 

в) Производственная 

г) Прогностическая 

3. Система научных организаций 

а) Академия наук 

б) Научно-исследовательские институты 

в) Университеты 

4. Отрасли науки 

а) Гуманитарные 

б) Естественные 

в) Математические 

5. Научная этика и социальная отвественность. 

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

плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах  
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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 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 

 

 ИЛИ  2 

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 своей структуре 

является простым и содержит 

не менее трёх пунктов 

Два 
Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют 

раскрыть содержание темы по 

существу 

 

ИЛИ   

Три или более пунктов, 

любые один-два из которых 

детализированы в подпунктах 

Один 
 

 ИЛИ  1 

Три или более пунктов, 

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 дин 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 план по существу 

 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 

1, 2 и 3 балла 
 

 ИЛИ  0 

План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики 

содержания данной темы 
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Вариант № 3 

 
 10.  Проиллюстрируйте тремя примерами позитивное влияние образования на социализацию 

индивида. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

Могут быть приведены следующие примеры: 

1) Иннокентий научился в первом классе производить основные математические действия; 

2) Ученики 9 б класса о подвигах в период Великой Отечественной войны и стали ухаживать 

за памятником Неизвестному солдату. 

3) Получив высшее профессиональное образование в КубГУ Апполинария стала бакалавром 

международных отношений и работает в МИД. 

Могут быть приведены другие примеры 

Правильно приведены три примера 3 

Два проиллюстрированы примерами. 2 

Правильно приведен один пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

 
 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Семья как социальный институт». 

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) 

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 семьи 

2. Функции семьи 

а) Репродуктивная 

б) Хозяйственная 

в) Социализации 

3. Права и обязанности членов семьи 

4. Виды семьи 

а) Патриархальная (традиционная) 

б) Партнерская (демократическая) 

в) Многопоколенная 

г) Нуклеарная 

5. Ресурсы семьи 

а) Экономические 

б) Информационные 

в) Духовно-нравственные. 

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

плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах 
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Отсутствие любых из 2, 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 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 

 

 ИЛИ  2 

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 своей структуре 

является простым и содержит 

не менее трёх пунктов 

Два 
Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют 

раскрыть содержание темы по 

существу 

 

ИЛИ   

Три или более пунктов, 

любые один-два из которых 

детализированы в подпунктах 

Один 
 

 ИЛИ  1 

Три или более пунктов, 

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 дин 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 план по существу 

 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 

1, 2 и 3 балла 
 

 ИЛИ  0 

План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики 

содержания данной темы 
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Вариант № 4 
 

 10.  Приведите три примера влияния современной науки на развитие общества. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Могут быть приведены следующие примеры: 

1) Мониторинг экономического развития способствует предотвращению кризиса;  

2) Достижения медицины способствуют продлению жизни и повышению ее качества.  

3) Научные достижения в эпоху холодной войны подстегивали гонку вооружений.  

Могут быть приведены другие примеры 

Правильно приведены три примера 3 

Два проиллюстрированы примерами. 2 

Правильно приведен один пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

 

 11.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Религия как социальный институт». 

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) 

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. Содержание понятия религия 

2. Религиозные организации 

а) Церкви 

б) Деноминации 

3. Функции религии 

а) Мировоззренческая 

б) Воспитательная 

в) Регулирующая 

г) Компенсаторная 

д) Коммуникационная 

4. Виды религий 

а) Политеистические 

б) Монотеистические 

в) Архаические 

г) Национальные 

д) Государственные 

е) Мировые 

5. Особенности христианства 

6. Особенности ислама 

7. Особенности буддизма 

8. Свобода вероисповедания и свобода совести 
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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 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 

 

 ИЛИ  2 

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 своей структуре 

является простым и содержит 

не менее трёх пунктов 

Два 
Формулировки пунктов плана 

корректны и позволяют 

раскрыть содержание темы по 

существу 

 

ИЛИ   

Три или более пунктов, 

любые один-два из которых 

детализированы в подпунктах 

Один 
 

 ИЛИ  1 

Три или более пунктов, 

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 дин 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 план по существу 

 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления оценок в 

1, 2 и 3 балла 
 

 ИЛИ  0 

План представляет собой набор абстрактных формулировок, не отражающих специфики 

содержания данной темы 

 

 


