
Контрольная работа по курсу «Обществознание» 

(11 класс) 

 Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы содержания 

и/или  требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложност

и 

задания 

Макс. 

балл 

за 

выпол

нение 

задани

я 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

(мин.) 

1 Социальная стратификация и 

мобильность 

3.1 Б 1 1 

2 Социализация индивида 3.13 П 2 2 

3 Виды социальных норм 3.8 Б 2 2 

4 Социальные группы 3.2 П 2 2 

5 Семья и брак 3.10 П 2 2 

6 Политическая система 4.3 Б 2 2 

7 Межнациональные отношения, этно-

социальные конфликты, пути их 

разрешения 

3.5 Б 1 1 

8 Отклоняющееся поведение 3.11 Б 2 2 

9 Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма) 

2.5 Б 1 2 

10 Понятие власти 4.1 П 2 2 

11 Избирательная кампания в РФ 4.10 П 2 2 

12 Политические партии и движения 4.8 Б 2 2 

13 Типология политических режимов 4.4 Б 2 

 

2 

14 Гражданское общество и государство 4.6 П 2 2 

15 Политическое лидерство 4.13 Б 2 2 

16 Владение умением применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений 

2.9 В 4 6 

17 Сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умения поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов 

общественного развития  

2.5 В 2 3 

18 Владение умением выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов 

2.3 В 2 3 

 Итого   35 40 

 

 



2. Система оценивания заданий  

№               

задания 

Критерии оценивания  

 задания 

Баллы 

1, 7, 9 За верное выполнение каждого задания 1, 7, 9 выставляется по 1 баллу. Если 

указаны два и более ответов (в том числе и правильный), неверный ответ или 

ответ отсутствует - 0 баллов. 

3 

2 – 6,  

8 

 10 – 15 

За верное выполнение заданий 2 – 6, 8, 10 – 15 выставляется по 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой ИЛИ неполное выполнение задания – 1 

балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных 

цифр) – 0 баллов.  

24 

16 1) Ответы на вопросы засчитываются только при наличии 

однозначного указания заданного типа, вида, признака и т.п. Если в 

ответе на вопрос указано несколько типов, видов, признаков и т.д., то 

такой ответ не засчитывается в качестве правильного.  

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило: 

 если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то за 

ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Правильно даны ответы только на четыре любых вопроса 4 

Правильно даны ответы только на три любых вопроса 3 

Правильно дан ответ только на два любых вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

4 

17 Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два (-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Даны правильные ответы на три вопроса   2 

Даны правильные ответы на два любых вопроса   1 

Дан правильный ответ на один любой вопрос. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

  0 

 

2 

18 1) В качестве правильного может быть принято объяснение, 

ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом 

действующем учебнике 6-11 классов из федерального перечня 

Минпросвещения России. Не засчитывается:  характеристика 

родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого 

должен быть раскрыт;  в качестве сущностей характеристики 

признак, уже содержащийся в формулировке задания;  объяснение 

смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию.  

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указано не менее двух существенных признаков, 

2 

2 



относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через 

родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)  

Смысл понятия в целом объяснён, НО в неполном объёме: указан 

только один из существенных признаков, относящихся к 

характеристике данного понятия / отличающих его от других 

понятий.  

ИЛИ В ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу  

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу.  

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия.  

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 

и 1 балла 

0 

 

 

3. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку                                   

по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 17 18 – 24 25 – 31 32 – 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по Обществознанию 11 класс 
 

1. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание).  

Классовое неравенство, статус социальной группы, иерархия социальных групп, социальная 

стратификация, сословное преимущество. 

 

    2. Выберите верные суждения о социальных институтах и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1) Социальный институты организуют человеческую деятельность в определенную систему 

ролей и статусов  

2) Социальные институты являются минимальной неделимой частью сферы общества  

3) Формирование социальных институтов связано с исторически сложившимися формами 

совместной деятельности людей  

4) Социальные институты включают систему санкций  

5) Социальный институт - одна из форм осуществления познавательной деятельности людей  

  

3. Запишите термин, пропущенный в таблице.  

ВИД СОЦИАЛЬНОЙ 

НОРМЫ 
ПРИЗНАКИ 

... 
Несут оценочную нагрузку, поддерживаются 

общественным мнением 

Нормы права 

Чётко описывают границы дозволенного и 

наказания, в случае их нарушения обеспечиваются 

силой государства 

 

4. Найдите в приведённом ниже списке общности, образованные в соответствии с 

территориальным (поселенческим) критерием. 

1) украинцы  2) москвичи  3) киевляне  4) белорусы  5) молдаване  6) харьковчане 

 

5. Выберите верные суждения о семье и её видах.  

1) В демократических семьях отсутствует жесткое распределение домашних обязанностей. 2) 

Для древнейших периодов истории характерны нуклеарные семьи.  

3) Семья выполняет целый набор функций, среди которых выделяют социализацию. 

4) В традиционной семье вопросы обеспечения семьи решаются мужчиной и женщиной 

совместно.  

5) Семья, как правило, основывается на браке или родстве.   

 

6. Установите соответствие между компонентами политической системы и 

иллюстрирующими их конкретными примерами. 

 ПРИМЕРЫ   

КОМПОНЕНТЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

A) государство 

Б) взаимодействия партий и институтов гражданского общества 

B) средства массовой информации 

Г) политические ценности 

Д) способы массового политического поведения 

Е) законы о выборах депутатов 

 

  

1) институциональный 

2) коммуникативный 

3) нормативный 

4) культурный 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 



7. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях в современном обществе?  

А. Межнациональные отношения в современном обществе строятся на приоритете диалога 

культур, взаимного уважения и толерантности. 

Б. В современном обществе отсутствуют конфликты на межнациональной почве.  

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

 

8. Найдите в приведённом ниже списке примеры, иллюстрирующие применение 

делинквентного поведения.  

1) К числу делинквентных относятся административные правонарушения, выражающиеся в 

нарушении правил дорожного движения.  

2) Делинквентное поведение не относится к разновидности отклоняющегося поведения.  

3) «Делинквент» за рубежом по большей части употребляется для обозначения 

несовершеннолетнего преступника.  

4) Делинквентность подростков обычно начинается со школьных прогулов.  

5) Совокупность противоправных поступков получила в социологии название – делинквентное 

поведение.   

 

9. В ходе социологических опросов 25-летних жителей страны Z им предложили определить 

характер влияния социальных сетей и Интернета на их решение голосовать на предстоящих 

парламентских выборах.  

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы. 

1) Среди юношей доля тех, чьё внимание социальные сети и Интернет привлекли к 

предстоящим выборам, больше тех, на кого СМИ и Интернет не оказали никакого влияния.  

2) Равные доли юношей ответили, что социальные сети и Интернет прояснили предвыборную 

ситуацию и помогли решить за кого голосовать.  

3) Доля тех, кому социальные сети и Интернет мешали принять решение, среди девушек 

меньше, чем среди юношей.  

4) Среди девушек доля тех, на чьё решение социальные сети и Интернет не оказали никакого 

влияния, меньше доли тех, для кого они прояснили предвыборную ситуацию.  

5) Доля затруднившихся с ответом среди юношей меньше, чем среди девушек.   

 

10. Выберите верные суждения о государственной власти.  

1) В условиях демократии государственная власть не выполняет функцию принуждения. 

2) Государственная власть использует экономические, социальные, культурно-

информационные и силовые ресурсы. 

3) Государственная власть, пользующаяся доверием членов общества, называется легитимной. 

4) К субъектам государственной власти относят государство, его органы, должностных лиц. 

5) Государственная власть — единственный представитель политической власти в современном 

обществе. 

 

11. Каждые 6 лет в стране Z проходят парламентские выборы. Места в парламенте получают 

партии, набравшие более 5 % голосов, а победителем признаётся партия или блок партий, 

набравший большинство голосов избирателей. Какой из приведённых ниже признаков 
характерен для избирательной системы такого типа?  

1) Победителем считается кандидат, набравший голосов больше, чем конкуренты.  

2) В парламенте представлены все официально зарегистрированные политические партии. 3) 

Избиратели голосуют прежде всего за личности кандидатов, а потом уже за их политическую 

программу.  



4) В стране для выдвижения кандидатов и проведения выборов создаётся общенациональный 

избирательный округ.  

5) По пропорциональной избирательной системе проводятся выборы лишь в представительные 

органы власти.   

 

12. Накануне выборов в Государственную Думу особую активность проявляют политические 

партии. Найдите в приведенном списке примеры реализации прав граждан на объединение, в 

том числе в политические партии. 

1) Создание политической партии по разрешению компетентных инстанций 2) Отказ на 

вступление в политическую партию 3) Использование символики партии в коммерческих целях 

(продажа сувениров) 4) Учреждение СМИ и финансирование его издания 5) Проведение 

демонстраций и митингов 6) Создание собственной ячейки в местной администрации   

 

13. Установите соответствие между политическим режимом и его признаками. 

 ПРИЗНАКИ   

ТИПЫ ПРИЗНАКИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ 

РЕЖИМОВ 

А) власть осуществляется замкнутой группой лиц, доступ в которую 

ограничен для широкого круга людей 

Б) гарантировано равенство всех перед законом 

В) гражданам предоставляется право на многообразие общественных 

объединений 

Г) власть и порядок ценятся больше, чем права и свободы человека 

Д) особая роль в государстве принадлежит таким институтам, как 

армия и церковь 

Е) осуществляется государственный контроль за сферой политики, 

духовной жизнью общества 

  

1) демократический 

2) авторитарный 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

 

14. Политическая реформа в стране Z способствовала развитию правового государства. Какие 

изменения в жизни общества непосредственно отражают этот процесс?  

1) Установление верховенства права во всех сферах жизни.  

2) Высокий уровень преступности из-за невозможности применять закон на практике.  

3) Возможность развития гражданского общества. 

4) Государственная власть не гарантирует права и свободы граждан.  

5) Существует разделение властей и система «сдержек и противовесов».  

6) Существует легальная возможность привлечения лица к ответственности без суда и 

следствия.  

 

15. Выберите верные суждения о функциях политического лидера в демократическом 

обществе. 

1) Интегративная функция направлена на нахождение и принятие оптимальных политических 

решений. 

2) Функции, выполняемые политическими лидерами, во многом предопределяются теми 

целями, которые они ставят, той ситуацией, средой (экономической и политической), в которой 

им приходится действовать. 

3) Новаторская функция предполагает разработку новых политических программ, 

стратегических планов общественного развития, реорганизацию политических структур. 

4) Координационная функция направлена на согласование действий всех субъектов 

политических преобразований – институтов и учреждений власти. 

5) Выполняя мобилизующую функцию, лидер изучает ситуацию, оценивает наиболее важные 

проблемы и устанавливает, что и как должно быть исправлено. 

 



16. Ещё в начале прошлого века женщины во многих странах не обладали избирательным 

правом. К примеру, во Франции они получили его только в 1944 г., в Италии - в 1945 г. Почти 

повсеместно и сегодня к выборам в национальные парламенты не допускаются иностранцы. 

Часто встречается ситуация, когда в парламент избирают по партийным спискам, 

представленным партиями.  

1) Какие два вида избирательных цензов (ограничений) отмечены в тексте условия?  

2) Назовите ещё один.  

3) Какая избирательная система упомянута в тексте?  

4) Назовите еще один признак данной системы. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 17 – 18. 

Современная политическая демократия есть система управления, при которой власти отвечают 

перед гражданами за свои действия в общественной сфере, а граждане реализуют свои 

интересы через конкуренцию и взаимодействие своих выборных представителей. 

   Как и любая другая система, демократия зависит от носителей власти - людей, играющих 

особую роль в управлении и наделённых по закону распорядительной функцией. Нормы, 

определяющие легитимные способы прихода к власти и ответственность управляющих за свои 

решения, отличают демократическую систему от недемократической. 

   В общественной сфере действуют коллективные нормы и коллективный выбор, становящийся 

обязательным для общества и подкреплённый силой государства. При разных формах 

демократии сфера эта может быть больше или меньше в зависимости от предшествовавшей 

системы отношений между частным и общественным, государством и обществом, правовым 

принуждением и волюнтаризмом, нуждами коллективов и индивидуальными предпочтениями. 

   Либеральная концепция демократии максимально ограничивает общественную сферу, в то 

время как социалистический или социал-демократический подходы расширяют её путём 

государственного регулирования, субсидий, а в ряде случаев — коллективного владения 

собственностью. Ни одна из этих разновидностей не является более демократичной, чем другая, 

они попросту демократичны по-разному. Но в крайнем своём выражении обе могут подорвать 

демократию, первая - невозможностью удовлетворения коллективных потребностей и 

исполнения решений законной власти, вторая - отсутствием индивидуального выбора, 

   Ключевой элемент демократии полноправие граждан. Истории известны жёсткие ограничения 

в правах, вводившихся большинством ранних (или частичных)  демократий по признакам 

возраста, пола, общественного статуса, расы, грамотности, владения собственностью, уплаты 

налогов и т.д. Право избирать и быть избранным распространялась на небольшую часть 

населения. Лишь некоторые социальные: группы могли объединяться в общественные 

организации. Продолжительная борьба, доходившая порой до гражданских или 

межгосударственных войн, покончила с большинством этих ограничений...   

   Состязательность не всегда признавалась сущностным элементом демократии. В 

классических демократиях упор делался на прямое участие граждан в принятии решений, якобы 

обеспечивающее единство. Собранию граждан предстояло, выслушав различные предложения и 

взвесив их относительные достоинства и недостатки, избрать единый способ действий... 

   Несмотря на то, что периодические выборы очень важны для демократической системы, они 

всего лишь позволяют гражданам отдать предпочтение одной из стратегий, предлагаемых 

политическими партиями. В период же между выборами граждане могут воздействовать на 

государственную политику посредством иных институтов: объединений по интересам, 

общественных движений, местных группировок, профессиональных союзов и т. д. Все эти 

формы являются составными частями демократической практики. 

 

   17. Какие признаки (сущностные элементы) демократии отмечены авторами? (Укажите 

любые три признака / сущностных элемента.) Кого авторы называют носителями власти? Какие 

ещё формы, наряду с выборами являющиеся частями демократической практики, упомянуты в 

тексте? (Назовите любые три формы.) 
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Ключ для проверки итоговой контрольной работы по Обществознанию 11 класс 

Демонстрационный вариант 

№ 

задания 

Верный ответ 

1 Социальная стратификация 

2 134 

3 Нормы морали 

4 236 

5 135 

6 121443 

7 1 

8 1345 

9 23 

10 234 

11 45 

12 124 

13 211222 

14 135 

15 234 

16 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) ответ на первый вопрос: указаны два вида избирательных 

цензов: - по цензу пола (гендерный); - по цензу гражданства;  

2) ответ на второй вопрос: указан еще один ценз, допустим, 

возрастной или имущественный;  

3) ответ на третий вопрос – пропорциональная система;  

4) ответ на четвёртый вопрос: указан признак системы, например: 

 места распределяются согласно полученным пропорциям 

голосов;  существует избирательная квота;  территория страны 
является единым избирательным округом. (Могут быть 

приведены другие характеристики. Ответ на пятый вопрос 

засчитывается только при правильном указании систему в 

четвертом.)  

Ответы на вопросы могут быть даны в других формулировках, не 

искажающих смысла соответствующих элементов ответа  

 

Указания по оцениванию 

1) Ответы на вопросы засчитываются только при наличии 

однозначного указания заданного типа, вида, признака и т.п. Если в 

ответе на вопрос указано несколько типов, видов, признаков и т.д., то 

такой ответ не засчитывается в качестве правильного.  

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

 



смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило: 

 если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то за 

ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Правильно даны ответы только на четыре любых вопроса 4 

Правильно даны ответы только на три любых вопроса 3 

Правильно дан ответ только на два любых вопроса 2 

Правильно дан ответ только на один вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 

17 Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  

1) полноправие граждан; состязательность; периодические выборы; 

власти отвечают перед гражданами за свои действия в общественной 

сфере; граждане реализуют свои интересы через конкуренцию и 

взаимодействие своих выборных представителей; 

2) людей, играющих особую роль в управлении и наделённых по 

закону распорядительной функцией;  

3) объединения по интересам, общественные движения, местные 

группировки, профессиональные союзы и т. д. 

Элементы ответа могут быть представлены как в формате цитат, так 

и в форме сжатого воспроизведения основных  

идей соответствующих фрагментов текста 

 

Указания по оцениванию 

Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два (-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

 

Даны правильные ответы на три вопроса   2 

Даны правильные ответы на два любых вопроса   1 

Дан правильный ответ на один любой вопрос. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

  0 

                                                                Максимальный балл               2 
 

18 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должно быть приведено объяснение, например: 

Политическая партия - особая организация, члены которой 

объединены общими целями или идеалами и стремятся к получению 

и реализации государственной власти. 

Может быть дано другое объяснение смысла понятия 

 

Указания по оцениванию 

1) В качестве правильного может быть принято объяснение, 

ориентированное на признаки понятия, раскрытые в любом 

действующем учебнике 6-11 классов из федерального перечня 

Минпросвещения России. Не засчитывается:  характеристика 

родовой принадлежности, повторяющая понятие, смысл которого 

должен быть раскрыт;  в качестве сущностей характеристики 

признак, уже содержащийся в формулировке задания;  объяснение 

смысла / определение понятия через отрицание или только через 

этимологию слова, метафору или аллегорию.  

2) Если в развёрнутом ответе наряду с требуемым количеством 

корректно приведённых элементов ответа / позиций приведены 

дополнительные (сверх требуемого в условии задания количества) 

 



элементы / позиции, содержащие неточности / ошибки, искажающие 

смысл ответа, то при оценивании действует следующее правило:  

если таких элементов/позиций два(-е) или более, то за ответ 

выставляется 0 баллов;  если такой элемент/позиция один(одна), то 

за ответ выставляется на 1 балл ниже фактического по критериям 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, 

недвусмысленно: указано не менее двух существенных признаков, 

относящихся к характеристике данного понятия / отличающих его от 

других понятий (содержание понятия корректно раскрыто через 

родовую принадлежность понятия и его видовое(-ые) отличие(-я)  

2 

Смысл понятия в целом объяснён, НО в неполном объёме: указан 

только один из существенных признаков, относящихся к 

характеристике данного понятия / отличающих его от других 

понятий.  

ИЛИ В ответе допущены отдельные неточности/недостатки, не 

искажающие его по существу  

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу.  

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки 

понятия / указаны только несущественные признаки, не 

раскрывающие смысла понятия.  

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 

и 1 балла 

0 

Максимальный балл 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


