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Краевая диагностическая работа по  обществознанию 

 

11 класс 

 

ОТВЕТЫ   

 

 

Нормы оценивания  

 

При проверке работы за каждое из заданий 1 – 4,6,7  выставляется 1 балл, если ответ 

правильный, и 0 баллов, если ответ неправильный. За каждое из заданий  5,8-  2 балла за  полный 

правильный ответ, если допущена одна ошибка( одной неверно указанной, в том числе  лишней 

цифрой, наряду с верными цифрами,  и одной недостающей)-1балл, если допущены две и более 

ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов. 

Выполнение заданий  части 2 оценивается в соответствии с таблицей критериев для 

каждого конкретного варианта 

Максимальное количество баллов: 6х1+2х2+2х2+ 1х3= 17. 

 

 

НОРМЫ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

 

Баллы 0 - 7 8 – 10 11 – 14 15 – 17 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

 

ЧАСТЬ  I 

 

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

1 1 2 4 3 

2 3 4 1 3 

3 2 2 2 1 

4 2 3 1 2 

5 136 156 345 124 

6 24 24 34 46 

7 2 1 2 4 

8 11322 11123 11123 11232 
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ЧАСТЬ  II 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

 9.  Укажите любые три признака государства, раскрытые в тексте. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

Могут быть названы следующие признаки государства: 
1) главный субъект суверенитета; 
2) основная форма политической интеграции общества на строго ограниченной географической 
территории; 
3) принимает решения общенационального значения, обязательные для исполнения как всеми без 
исключения звеньями государственного аппарата, так и гражданами. 
Могут быть приведены и другие признаки 

Правильно названы три признака 2 

Правильно названы два признака 1 

Правильно назван один любой признак. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

 10.  Укажите функцию политических партий, упомянутую в тексте. Приведите ещё одну функцию 
этого политического института. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) функция политической партии (по тексту), например:  
представляют интересы и позиции тех или иных категорий и группировок граждан в 
политической системе; 
(Функции политических партий могут быть названы в иных,  
близких по смыслу формулировках.) 
2) дополнительная функция, например: 
- политическое образование и воспитание граждан; 
- формирование общественного мнения. 

Может быть приведена другая дополнительная функция 

Правильно названы функция по тексту и дополнительная функция  2 

Правильно названа одна любая функция 1 

Ответ неправильный 0 
 

 11.  Учёные утверждают, что по мере развития науки происходит расширение её социальных функций. 

Обращаясь к разным этапам развития общества, приведите три доказательства данного утверждения. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

1) в период становления науки как особого социального института (в эпоху Возрождения и 
Нового времени) её влияние обнаруживалось прежде всего в сфере мировоззрения (где шла 
борьба между теологией и наукой); 
2) предлагаемые наукой ответы на вопросы о мире постепенно становились элементами общего 
образования; 
3) в ХХ веке общество стало видеть в науке катализатор процесса совершенствования средств 
производственной деятельности; 
4) в современным условиях влияние науки на регулирование социальных процессов 
расширилось. 
Могут быть приведены иные доказательства расширения функций науки (появление 
мировоззренческой функции, материально- производственной, прогностической и др.) 
Приведены три доказательства 3 

Приведены два доказательства 2 

Приведено одно доказательство 1 

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

0 
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ВАРИАНТ № 2 
 

 9.  О каком конституционном праве граждан идёт речь в тексте? Какое условие  реализации этого 
права рассматривает автор? 
 

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. 
Элементы ответ могут быть даны в иных, более близких по смыслу формулировках  
Правильно названо право и условие 2 
Правильно названо только право. 
ИЛИ Правильно названо только условие 

1 

Ответ неправильный 0 
 

 10.  Какую проблему процедуры приёма жалоб поднял автор? Назовите любые два проявления этой 
проблемы, упомянутые в тексте. Какова роль федеральных законов в решении этой проблемы? 
 

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

 

 11.  В стране Z вступил в силу новый закон о политических партиях и движениях. Согласно 
закону может быть зарегистрирована только та партия, которая насчитывает в своих рядах не 
менее 100 тысяч членов и имеет отделения во всех департаментах страны. Выскажите суждение о 
соответствии данного закона демократическим принципам. Предположите, какие два любых  
последствия для развития политической системы страны Z он может иметь.  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

1) суждение, например: закон не вполне демократичен, так как лишает возможности создать свои 
партии небольшим группам людей или же права создать свои партии региональным 
политическим движениям; (Суждение может быть сформулировано иначе.)  
2) последствия, например: 
- закон вынуждает политические партии более активно бороться за увеличение численности 
своих рядов, вести пропаганду своих взглядов, работать с регионами, вести поиск союзников;  
- многие региональные партии и движения, партии, представляющие немногочисленные группы, например 
творческую интеллигенцию, зарегистрированы не будут и прекратят свою легальную деятельность; 
- ряду политических партий и движений придётся объединяться, более активно работать с 
регионами, чтобы создать там свои отделения. 
Могут быть указаны другие последствия 
Высказано суждение, и названы два последствия 3 
Высказано суждение, и названо одно последствие. 
ИЛИ Названы только два последствия 

2 

Только высказано суждение. 
ИЛИ Только названо одно последствие 

1 

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

0 
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ВАРИАНТ № 3 
 

 9.  Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и чем человек от животного отличается. 
Приведите любые два признака сходства и любые два отличительных признака, указанных в тексте. 
 

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.  
Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках  
Приведены два признака сходства и два отличительных признака  2 
Приведены любые три признака 1 
Приведены любые один-два признака. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

 10.  Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»? Можно ли приведённый ими 
пример из жизни И. Канта рассматривать как проявление свободы? Аргументируйте свой ответ, 
опираясь на текст. 
 

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

 

 11.  Изучая типы лидерства в государстве Z, учёные узнали, что главы государства передавали 
свои полномочия старшим сыновьям, создавали законы и выполняли функцию верховного 
священнослужителя. Какой тип лидерства существовал в государстве Z? Приведите два факта, 
которые позволят утверждать, что государство Z – неограниченная монархия. 
 

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.  
Могут быть приведены иные факты 
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 
 

 9.  Приведите два определения морали и определение этики, имеющиеся в  тексте. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

В ответе могут быть приведены определения: 
1) мораль – это: 
- абсолютная система ценностей, на которую ориентируется поведение человека;  
-  система оценок, приложимых к человеческим поступкам, их целям и результатам;  
2) этика – это: 
-  наука о морали и применении моральных оценок в поведении человека; 
- наука о морали и моральном поведении; 
- наука о морали как особом феномене человеческого бытия 
Приведены два определения морали и одно определение этики  2 
Приведены одно определение морали и одно определение этики.  
ИЛИ Приведены два определения морали, определение этики не приведено 

1 

Приведено только одно определение морали. 
ИЛИ Приведено только одно определение этики. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

 10.  Назовите три указанных автором условия сохранения морали в обществе.  
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)  

Баллы 

В ответе могут быть названы условия: 
1) наличие человеческих образцов высшей нравственности;  
2) наличие абсолютных моральных ориентиров; 
3) наличие подвижников, готовых идти на жертву, следуя моральным ориентирам. 
Условия могут быть названы в других, близких по смыслу формулировках  
Названы три условия 2 
Названы два условия 1 
Названо только одно условие. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

 11.  Английский социолог Энтони Гидденс это явление определяет как процесс обучения и воспитания, 
в ходе которого беспомощный младенец постепенно превращается в обладающее самосознанием 
разумное существо, понимающее суть культуры, в которой он родился. Назовите социальное явление, 
смысл которого раскрыл Э. Гидденс. Укажите любые два субъекта, оказывающих наибольшее влияние 
на этот процесс и влияние одного из них проиллюстрируйте примером. 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) социальное явление: социализация; 
2) субъекты, например: 
- семья; 
- школа; 
- друзья; 
3) пример, допустим: в семье А. родители постоянно напоминают своему ребёнку о том, что 
нужно благодарить за сделанное ему добро. 
Могут быть названы другие субъекты и приведён другой пример 
Правильно названо социальное явление, указаны два субъекта,  приведён пример 3 
Правильно названо социальное явление, указан один субъект,  
приведён пример. 
ИЛИ Правильно названо социальное явление, указаны два субъекта  

2 

Правильно названо социальное явление, приведён пример.  
ИЛИ Правильно названо социальное явление, указан один субъект  

1 

Правильно названо только социальное явление. 
ИЛИ Социальное явление не названо (или названо неверно) 
независимо от наличия/отсутствия других элементов ответа.  
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 


