
Контрольная работа по курсу «Право» 

(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 Право в системе социальных норм 5.1 Б 1 1 

2 Система российского права. 

Законотворческий процесс 

5.2 П 2 2 

3 Права и обязанности 

налогоплательщика 

5.19 Б 2 2 

4 Правовое регулирование отношений 

супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака 

5.10 П 2 2 

5 Субъекты гражданского права 5.6 П 2 2 

6 Понятие и виды юридической 

ответственности 

5.3 Б 2 2 

7 Особенности уголовного процесса 5.16 П 2 2 

8 Имущественные и неимущественные 

права 

5.8 Б 2 2 

9 Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, 

схема, таблица, диаграмма) 

2.5 Б 1 2 

10 Правоохранительные органы 5.20 П 2 2 

11 Судебная система 5.20 П 2 2 

12 Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты 

5.12 Б 2 2 

13 Международное право 5.13 Б 1 

 

1 

14 Субъекты гражданского права 5.6 П 2 2 

15 Особенности административной 

юрисдикции. Основные правила и 

принципы гражданского процесса. 

Особенности уголовного процесса 

5.11 

5.15 

5.16 

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, 9, 13 За верное выполнение каждого задания 1, 9, 13 выставляется по 1 баллу. Если 

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

ответ отсутствует - 0 баллов. 

3 

2 – 8,  

10 – 12, 

14 – 15 

За верное выполнение заданий 2 – 8, 10 – 12, 14 – 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) 

 2 



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 

 

 

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 Праву 11 класс 
 

1. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к источникам права.  

1) правовой статус   2) Конституция страны  3) правовой обычай  4) постановления правительства  

5) закон  6) политическое участие 

  

2.  Выберите верные суждения о системе права и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Система права – характеристика внутреннего строения структурных элементов права, их 

взаимодействия и взаимосвязи.  

2) Самым крупным элементом в системе права является отрасль права. 

3) Основным критерием деления права на отрасли является характер норм права.  

4) Система права подразделяется на романо-германскую, англосаксонскую, традиционную и пр.  

5) Отрасли права подразделяются на материальные и нематериальные.     

 

3.Установите соответствие между положениями, отражающими права или обязанности 

налогоплательщика, и соответствующей группой положений.  

ПОЛОЖЕНИЯ ГРУППА ПОЛОЖЕНИЙ 

А) В срок и в полном объеме уплачивать законно установленные налоги и 

сборы  

Б) Требовать соблюдение налоговой тайны  

В) Обеспечивать сохранность налоговой и бухгалтерской отчетности  

Г) Предоставлять декларацию в налоговый орган  

Д) Получать информацию о действующих налогах и ссорах в налоговом 

органе по месту жительства 

1) права 

налогоплательщика  

2) обязанности 

налогоплательщика 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д 

     

 

4. Граждане РФ Анна и Евгений решили заключить брак. Найдите в приведённом списке 

позиции, верно отражающие требования к лицам, вступающим в брак.  

1) Для заключения брака необходимо добровольное согласие каждой стороны, вступающей в брак.  

2) Только дееспособное лицо, достигшее брачного возраста и имеющее постоянный источник 

дохода, имеет право вступать в брак.  

3) Недееспособное лицо вправе заключать брак, если брак заключается с дееспособным лицом.  

4) До достижения брачного возраста в отдельных случаях можно заключить брак при наличии 

согласия родителей (опекунов или иных законных представителей) и органов опеки.  

5) Лица, желающие вступить в брак, должны заключить брачный договор.   

 

5. Выберите верные суждения о гражданском праве в РФ и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

1) Авторское право является институтом отрасли гражданского права.  

2) Все гражданско-правовые сделки обязательно удостоверяются нотариусом, в противном случае 

они признаются недействительными.  

3) Участниками гражданско-правовых отношений не могут быть иностранные граждане и 

организации  

4) Гражданское законодательство устанавливает, что лицо, достигшее четырнадцатилетнего 

возраста, может самостоятельно вносить вклады в банковские организации и распоряжаться ими.  

5) Гражданское право регулирует отношения, связанные со вступлением в наследство и иные 

вопросы наследственного права.   

 

6. Установите соответствие между особенностями юридической ответственности и ее видами. 

ОСОБЕННОСТИ ВИДЫ 

А) Состояние судимости  

Б) Презумпция виновности обязанного лица  

В) Предполагает полное возмещение вреда 

Г) Взыскание может быть наложено во внесудебном порядке  

Д) Налагается только на физических лиц 

1) уголовная  

2) административная  

3) гражданская 

 

 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д 

     

 

7. Выберите верные суждения об уголовном процессе и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

1) Уголовный процесс — это основанная на законе деятельность управомоченных органов и лиц 

по расследованию преступлений и разрешению уголовных дел.  

2) Следователь признаёт лицо виновным в совершении преступления.  

3) Прокурор поддерживает в суде государственное обвинение, обеспечивая его законность и 

обоснованность.  

4) Суд назначает виновному наказание.  

5) Подозреваемый не вправе знать, в чём он подозревается.   

 

8. Гражданин Ерёмин, имеющий супругу и дочь, решил оставить всё своё имущество в наследство 

внуку. При каких условиях внук может стать единственным наследником гражданина Ерёмина? 

Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия.  

1) Наличие нотариально заверенного завещания Ерёмина. 

2) Ерёмин ранее не составлял другого завещания. 

3) Супруга и дочь Ерёмина являются трудоспособными. 

4) Ерёмин является дееспособным лицом. 

5) Внук Ерёмина является совершеннолетним. 

6) Внук проживает вместе с Ерёминым и находится у него на иждивении. 

 

9. В ходе социологического опроса работающим и неработающим совершеннолетним гражданам 

страны Z задавали вопрос: «Как, на Ваш взгляд, должны распределяться домашние обязанности 

между мужем и женой, если оба супруга работают?» 

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

цифры, под которыми они указаны. 

1) Среди неработающих респондентов доля тех, кто считают, что работа по дому должна делиться 

между супругами поровну, больше доли тех, кто считают, что основную работу по дому должна 

выполнять жена. 

2) Равные доли опрошенных в каждой группе затруднились ответить. 

3) Среди работающих респондентов доля тех, кто считают, что основную часть работы по дому 

должен выполнять муж, меньше доли тех, кто считают, что основную часть работы по дому 

должна выполнять жена. 

4) Мнение о том, что работа по дому должна делиться между супругами поровну, наиболее 

популярно в обеих группах опрошенных. 

5) Мнение о том, что основную часть работы но дому должна выполнять жена, среди 

неработающих респондентов более популярно, чем среди работающих респондентов. 

 

10. Александр Сергеевич работает нотариусом. Найдите в приведённом списке действия, 

входящие в круг полномочий нотариуса, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) давать разъяснения по вопросам совершения действий, находящихся в его компетенции 

2) осуществлять надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие 

3) представлять и защищать интересы доверителя в суде 

4) изготовлять копии документов и делать выписки из них 

5) удостоверять брачный договор 

6) расследовать преступления 

 



11. Выберите верные суждения о принципах правосудия в РФ и запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

1) Судьи в РФ независимы и подчиняются только закону. 

2) Граждане РФ равны перед законом и судом. 

3) В суде сторона обвинения имеет преимущества перед стороной защиты. 

4) Правосудие в РФ осуществляется судами и органами исполнительной власти. 

5) Судопроизводство и делопроизводство в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ 

ведётся на государственном языке Российской Федерации. 

 

12.  Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определённой буквой.  

(А) Экологическая проблема — это изменение природной среды в результате антропогенных 

воздействий, ведущее к нарушению структуры и функционирования природы. (Б) Одним из самых 

актуальных её аспектов представляется загрязнение воды — морей, рек, озёр. (В) Человек своей 

деятельностью изменяет естественный режим водных объектов, загрязняя их отходами и 

сбросами. (Г) Частым явлением становятся засухи, различные экологические бедствия. (Д) 

Несомненно, отношение людей к проблеме промышленных сбросов необходимо радикально 

пересмотреть.  

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 

A Б В Г Д 

          

 

13. Верны ли следующие суждения о международном гуманитарном праве?  

А. По международному законодательству запрещаются физические и моральные пытки для 

получения от военнопленных каких-либо сведений. 

Б. Международное гуманитарное право запрещает действия партизанских отрядов.  

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

 

14. Установите соответствие между действиями в пределах объема дееспособности и возрастом. 

ДЕЙСТВИЯ ВОЗРАСТ 

А) Распоряжение заработком  

Б) Совершение сделок с письменного согласия законных 

представителей  

В) Совершение мелких бытовых сделок  

Г) Несут ответственность за причиненный вред  

Д) Распоряжение средствами, предоставленными законными 

представителями 

1) несовершеннолетние в возрасте  

от 6 до 14 лет и от 14 до 18 лет  

2) несовершеннолетние в возрасте  

от 14 до 18 лет 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г Д 

     

 

15. Гражданин Пирамидов в нетрезвом виде дебоширил на детской площадке, нецензурно 

выражался, распивал спиртные напитки. Найдите в приведённом списке позиции, отражающие 

санкции той же отрасли права, что и совершенное Пирамидовым правонарушение, и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1) Замечание  

2) Конфискация орудия совершения правонарушения  

3) Выговор  

4) Лишение свободы  

5) Предупреждение  

6) Штраф   

 



16. Гражданин России Петров В. В. владеет на правах собственности загородным домом. 

Ежегодно в установленные сроки он уплачивает налог на имущество физических лиц.  

1) Что такое налог?  

2) К какому виду налогов (в зависимости от того, в какой бюджет они поступают) относится этот 

налог?  

3) Какие ещё два других налога/сбора этого вида устанавливает Налоговый кодекс РФ?  

4) Какие ещё обязанности, кроме уплаты налогов, есть у налогоплательщика? (Назовите любые 

две обязанности налогоплательщика согласно Налоговому кодексу РФ.) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 17 – 18 

«Общество не может обойтись без социального регулирования, в системе которого праву 

принадлежит ведущая роль. Право — часть социального контроля, оно выражает основные 

постулаты данного общества, опирающиеся на государственное обеспечение. Право как 

социальный институт — это способ регулирования поведения людей, мера их свободы, находящая 

своё выражение в системе общеобязательных социальных норм, установленных или 

санкционированных государством, регулирующих действия, поведение и отношения людей (их 

групп, государственных и общественных органов, организаций и учреждений) и обеспеченных 

государственным принуждением или его угрозой. Общеобязательная системно-нормативная 

природа и сущность права предопределяют его первостепенную роль в социальном управлении 

общественной жизнью, где объектами и одновременно субъектами такого управления выступают 

как отдельные люди и их группы, так и социальные институты и организации. С тех пор как 

возникла политическая организация общества, именно праву принадлежит важнейшая роль в 

удержании людей от антисоциального поведения и обеспечении выполнения их обязанностей во 

благо цивилизованного общества. Данное положение объективно отражает место и роль права в 

историческом развитии человечества и, понятно, не направлено ни на то, чтобы искусственно 

принизить значение морали и религии, обычаев и традиций в социальном контроле, ни на то, 

чтобы признавать любое право всегда и при всех условиях воплощением гуманизма и 

цивилизованности. Спору нет? «закон» и «право» — тесно взаимосвязанные и 

взаимопроникающие понятия, которые неправомерно разрывать и тем более противопоставлять. 

Но их нельзя и отождествлять»  

(Тадевосян Э. В.)  

 

17. Какое определение понятию «право» дает автор в тексте? (Выпишите соответствующие 

предложения из текста.) Какова роль права, по мнению автора? В связи с чем право получило 

такую роль по мнению автора?  

 

18. Автор пишет о взаимосвязи между правом и социальным контролем. Используя 

обществоведческие знания, объясните смысл понятия «социальный контроль». (В объяснении 

смысла / определении понятия должно быть указано не менее двух существенных признаков. 

Объяснение/определение может быть дано в одном или нескольких распространённых 

предложениях.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ для проверки итоговой контрольной работы по праву 11 класс 

Демонстрационный вариант 

№ 

задания 

Верный ответ 

1 16 

2 12 

3 12112 

4 145 

5 14 

6 13321 

7 134 

8 134 

9 134 

10 145 

11 125 

12 32112 

13 1 

14 22121 

15 256 

16 Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются 

иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должны содержать следующие элементы:  

1) ответ на первый вопрос, например: обязательный, индивидуально 

безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в 

форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности;  

(Ответ на первый вопрос может быт сформулирован иначе.)  

2) ответ на второй вопрос: - местный(-ые) налог(-и) / местный(-ые) 

3) ответ на третий вопрос: 

- земельный налог; 

- торговый сбор; 

(Ответ на третий вопрос засчитывается только при указании двух 

налогов.) 

4) ответ на четвёртый вопрос, например:  

- встать на учёт в налоговых органах, если такая обязанность 

предусмотрена настоящим Налоговым Кодексом;  

- представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту 

учёта налоговые декларации (расчёты), если такая обязанность 

предусмотрена законодательством о налогах и сборах; 

- представлять в налоговые органы и их должностным лицам в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, документы, 

необходимые для исчисления и уплаты налогов.  

Могут быть названы другие обязанности налогоплательщика в 

соответствии со ст. 23 Налогового кодекса РФ. 

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) ответ на первый вопрос, например: Право — часть социального 

контроля, оно выражает основные постулаты данного общества, 

опирающиеся на государственное обеспечение;  

2) ответ на второй вопрос, например: праву принадлежит важнейшая 

роль;  

3) ответ на третий вопрос, например: у права важнейшая роль, 

поскольку оно удерживает людей от антисоциального поведения и 

обеспечивает выполнение обязанностей людей во благо 

цивилизованного общества  

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: 

Социальный контроль — это способы регулирования отношений, 

которые используются обществом для того, чтобы обеспечивать 

соблюдение социальных норм.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


