
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11 класс Ответы и критерии, Март 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
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ОТВЕТЫ 

 

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

А1 3 1 4 3 

А2 2 1 4 4 

А3 1 4 3 2 

А4 4 1 1 2 

А5 2 3 3 3 

В1 24 45 26 13 

В2 134 156 246 125 

В3 32111 33122 21123 32112 
 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

При проверке работы задания оцениваются: 
 

 А1 – А5,  В1 -   1 балл, если ответ правильный, и 0 баллов, если 

ответ неправильный.  

 В2 – В3 -   2 балла за полный правильный ответ, 1 балл – 

если допущена одна ошибка. Если допущены две и 

более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 С1 – С2 -   выставляется от 0 до 2 баллов в соответствии с 

приведенными критериями. 

 С3 -   выставляется от 0 до 3 баллов в соответствии с 

приведенными критериями. 

 

Максимальное количество баллов: 5
А

+5
В

+7
С

  =  17 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 
Баллы 0 - 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
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Вариант № 1 
 

С3 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) два примера: 

 нарушение туристической организацией сроков исполнения услуг; 

 ненадлежащая встреча в аэропорту или на вокзале (трансфер); 

 размещение в не соответствующих договору (путёвке) номерах гостиницы (отеля); 

 не тот уровень самой гостиницы; 

 некачественные питание или сервис; 

2) объяснение, например: отсутствие чётко зафиксированных критериев качества туристических услуг 

вносит затруднение в определение того, где имеет место нарушение качества услуги, а где – 

предоставление недостоверной информации. 
 

Правильно приведены два примера и объяснение  2 

Правильно приведены только два примера. 
ИЛИ Правильно приведены пример и объяснение 

1 

Правильно приведён только один пример. 
ИЛИ Правильно приведено только объяснение. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

С2 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) средства доказывания: 

 любые «материально-визуальные» доказательства нарушения условий договора; 

 доказательства понесённых убытков; 

2) два пояснения, например: 
 на основе сделанных фотографий отеля турист может доказать, что его разместили в отеле и/или 

номере, не соответствующем договору; 

 предоставленный чек за услуги такси может служить доказательством того, что ему не был 

обеспечен заранее оплаченный трансфер. 
 

Правильно названы два средства, и даны два пояснения 2 

Правильно названы одно-два средства, дано одно пояснение. 
ИЛИ Правильно названо одно средство, даны два пояснения. 
ИЛИ Правильно названы только два средства. 
ИЛИ Правильно даны только два пояснения 

1 

Правильно названо только одно средство. 
ИЛИ Правильно дано только одно пояснение 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

С3 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

В ответе могут быть сформулированы следующие последствия подобного решения для автомобильной 

отрасли страны Z: (Могут быть сформулированы другие последствия) 
1) развитие в стране сборочных производств иностранных автомобильных производителей; 
2) снижение стимулов совершенствовать качество собственных автомобилей, повышать их конкурентоспособность; 
3) сохранение и возможный рост количества рабочих мест в отрасли. 
 

Правильно сформулированы три последствия  3 

Правильно сформулированы два последствия  2 

Правильно сформулировано одно последствие  1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 
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Вариант № 2 
 

С1 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

Могут быть указаны следующие черты: 

1) частная собственность на средства производства; 

2) свобода предпринимательства (производство на заводах и фермах организуют 

предприниматели и фермеры). 

 

Правильно указаны две черты  2 

Правильно указана одна черта 1 1 

Ответ неправильный 0 
 

С2 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

Могут быть приведены следующие объяснения: 

1) выбор потребителя выливается в прибыли либо убытки для предпринимателя; 

2) потребители определяют, что следует производить, а также сколько и какого качества; 

3) запросы потребителей играют важную роль в распределении производственных ресурсов 

между различными отраслями производства товаров потребления; 

4) стремление к прибыли заставляет предпринимателя поставлять потребителям те блага, на 

которые есть спрос в первую очередь; 

5) капиталистическая система производства – это экономическая демократия, где каждый цент 

имеет право голоса; 

6) прибыли и убытки – вот инструменты, посредством которых потребители контролируют все 

виды экономической активности. 

 

Правильно приведены три объяснения  2 

Правильно приведены два объяснения  1 

Правильно приведено одно объяснение. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

 

С3 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

Могут быть указаны следующие нарушения: 

1) работа не должна нарушать процесс обучения и должна выполняться в свободное от учёбы 

время; 

2) продолжительность рабочего дня работников 14–16 лет, совмещающих работу с обучением в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, – 2,5 часа 

(продолжительность рабочей недели несовершеннолетних работников – не 

более 24 часов); 

3) несовершеннолетние не могут привлекаться к работе в ночное время. 

 

Правильно указаны любые три нарушения  3 

Правильно указаны любые два нарушения  2 

Правильно указано любое одно нарушение  1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 
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Вариант № 3 
 

С1 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

В правильном ответе должны быть приведены признаки: 

1) сходства, например: 

 человек подчиняется биологическим законам; 

 человек как любой вид материи подвержен вещественным и энергетическим воздействиям; 

 в поведении человека присутствуют биологические инстинкты; 

2) отличия, например: 

 человек обладает мышлением; 

 биологические инстинкты контролируются законами сообщества людей; 

 человек осознаёт факт своего существования; 

 человек способен выдвигать и реализовывать жизненные цели. 
 

Приведены два признака сходства и два отличительных признака  2 

Приведены любые три признака  1 

Приведены любые один-два признака. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

С2 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия: для авторов свобода человека – это его способность преодолевать внешние 

обстоятельства и условия; 

2) ответ на вопрос: пример, описывающий организацию своей жизни Иммануилом Кантом, 

демонстрирует проявление его свободы; 

3) аргумент, например: он проявил свободу воли, способность самостоятельно выбирать свою 

судьбу, путь своей жизни. 
 

Отражён смысл понятия, дан ответ на вопрос, и приведён аргумент 2 

Отражён смысл понятия, и дан ответ на вопрос. 
ИЛИ Отражён смысл понятия, ответ на вопрос прямо не представлен, но приведён аргумент, 

соответствующий правильному ответу на вопрос. 
ИЛИ Дан ответ на вопрос, и приведён аргумент 

1 

Отражён только смысл понятия. 
ИЛИ Дан только ответ на вопрос. 
ИЛИ Приведён только один аргумент. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

С3 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

В правильном ответе должны быть элементы: 

1) ответ на вопрос: традиционный тип лидерства; 

2) факты, например: 
 один человек (глава государства) занимает высшие государственные должности; 

 в государстве отсутствуют представительные органы / нет разделения властей. 
 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены два факта  3 
Дан правильный ответ на вопрос, приведён один факт  2 
Дан только правильный ответ на вопрос  1 
Дан неправильный ответ (или ответ отсутствует) независимо от наличия других элементов ответа 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 
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Вариант № 4 
 

С1 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) конституционное право граждан – право на судебную защиту; 

2) условие реализации этого права – обеспечение информационной доступности. 
 

Правильно названо право и условие  2 

Правильно названо только право. 
ИЛИ Правильно названо только условие 

1 

Ответ неправильный  0 
 

С2 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) проблема – отягощение процедуры рядом правил; 

2) проявления проблемы: исковые требования и жалобы принимаются: 

 только в произвольно устанавливаемые «приёмные дни»; 

 после личной консультации с судьей; 

 при предъявлении и проверке не предусмотренных законом документов, в том числе 

удостоверяющих личность; 

3) роль федеральных законов: только они могут вносить процессуальные ограничения. 
 

Правильно названы проблема и два её проявления, раскрыта роль  2 

Правильно названы проблема и одно её проявление, раскрыта роль. 
ИЛИ Правильно названы проблема и одно-два её проявления. 
ИЛИ Правильно названа проблема, раскрыта роль 

1 

Правильно названа только проблема. 
ИЛИ Проблема не названа (названа неправильно) независимо от наличия других элементов. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

С3 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

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

 

В ответе должны быть следующие элементы: 

1) статусы: 

 предписанный – происходит из семьи служащих; 

 достигнутые – жена, мать, специалист с высшим образованием; 

2) статусные права и обязанности, например: мать (обязанность воспитывать своих детей, 

право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком). 
 

Названы предписанный статус и два достигнутых статуса, указаны 
права и обязанности 

3 

Названы три статуса, указаны права. 
ИЛИ Названы три статуса, указаны обязанности. 
ИЛИ Названы два любых статуса, указаны права и обязанности 

2 

Названы только три статуса. 
ИЛИ Назван один любой статус, указаны права и обязанности. 
ИЛИ Названы два любых статуса, указаны права или обязанности 

1 

Назван один любой статус, указаны права или обязанности. 
ИЛИ Названы только два любых статуса. 
ИЛИ Указаны только права и (или) обязанности. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 


