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Спецификация 
диагностической работы по обществознанию 

для обучающихся 10-х классов  
общеобразовательных учреждений г. Москвы 

 
 

1. Назначение диагностической работы 
Диагностическая работа проводится 29 октября 2020 г. с целью 

определения уровня достижения обучающимися 10-х классов требований  
к результатам освоения основной образовательной программы по 
обществознанию основного общего образования.  

 
2. Документы, определяющие содержание и характеристики 
диагностической работы 

Содержание и основные характеристики диагностической работы 
определяются на основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

– Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). 

 – О сертификации качества педагогических тестовых материалов (приказ 
Минобразования России от 17.04.2000 № 1122). 

 
3. Условия проведения диагностической работы  

При организации и проведении работы необходимо строгое 
соблюдение технологии независимой диагностики.  

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
Диагностическая работа проводится в бланковой форме. Ответы на 

задания обучающиеся указывают сначала в тексте работы, а затем 
записывают в бланк тестирования. 
 
4. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 90 минут. 
 
5. Содержание и структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 10 заданий:  
2 заданий с кратким ответом, 8 заданий с развёрнутым ответом. 

Содержание диагностической работы охватывает учебный материал 
курса обществознания основного общего образования. 

 
 
 

 

 

Москва, 2020 

Таблица 1. 
Распределение заданий работы 

по видам проверяемых умений и способам действий 
 

№ 
п/п 

Основные умения и способы действий Количество 
заданий 

1. Знать/понимать социальные свойства человека, его 
взаимодействие с другими людьми; сущность общества 
как формы совместной деятельности людей; 
характерные черты и признаки основных сфер жизни 
общества; содержание и значение социальных норм, 
регулирующих общественные отношения 

1 

2. Сравнивать социальные объекты, суждения об 
обществе и человеке; выявлять их общие черты  
и различия 

1 

3. Объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия общества и природы, 
человека и общества, сфер общественной жизни, 
гражданина и государства) / оценивать поведение 
людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности 

2 

4. Приводить примеры социальных объектов 
определённого типа, социальных отношений, а также 
ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм, деятельности людей в различных 
сферах 

1 

5. Решать в рамках изученного материала познавательные 
и практические задачи, отражающие типичные ситуации 
в различных сферах деятельности человека 

1 

6. Осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных её носителей (материалов 
СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников, включая статистические материалы) 

4 

 Всего  10 
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6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  
За верное выполнение каждого из заданий 5, 6 выставляется 1 балл,  

в другом случае – 0 баллов. 
Задания 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 оцениваются в зависимости от полноты  

и правильности ответа. 
За полное и правильное выполнение заданий 1, 3, 7, 8 и 10 

выставляется 2 балла, при неполном ответе – 1 балл.  
За полное и правильное выполнение заданий 2 и 9 выставляется 

3 балла. При неполном выполнении, в зависимости от представленности 
требуемых компонентов ответа, – 2 или 1 балл. 

За полное и правильное выполнение задания 4 выставляется 4 балла. 
При неполном выполнении, в зависимости от представленности требуемых 
компонентов ответа, – 3, 2 или 1 балл. 

 
Максимальный первичный балл – 22. 

 
 
В Приложении 1 приведён обобщённый план варианта диагностической 

работы. 
В Приложении 2 приведён демонстрационный вариант диагности-

ческой работы.  
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Приложение 1 
 

Обобщённый план варианта диагностической работы  
по обществознанию для обучающихся 10-х классов 

 
Используются следующие условные обозначения:  
Тип задания: КО – задания с кратким ответом, РО – задания с развёрнутым 
ответом.  
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№ Требования к уровню подготовки  

Макс. балл 
за выпол-
нение 
задания 

Тип 
зада-
ния 

1 Знать/понимать: социальные свойства человека, 
его взаимодействие с другими людьми; 
сущность общества как формы совместной 
деятельности людей; характерные черты 
и признаки основных сфер жизни общества; 
содержание и значение социальных норм, 
регулирующих общественные отношения 

2 РО 

2 Осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из фотоизображения; 
оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности 

3 РО 

3 Решать в рамках изученного материала 
познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека (финансовая 
грамотность) 

2 РО 

4 Осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из диаграммы/таблицы; 
оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности 

4 РО 

5 Сравнивать социальные объекты, суждения об 
обществе и человеке; выявлять их общие черты 
и различия 

1 КО 

6 Объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия общества 
и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства) 

1 КО 

7 Осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных её носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников) 

2 РО 

8 Осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных её носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников) 

2 РО 
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9 Осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из различных её носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников); приводить 
примеры социальных объектов определённого 
типа, социальных отношений, а также ситуаций, 
регулируемых различными видами социальных 
норм, деятельности людей в различных сферах 

3 РО 

10 Объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия общества 
и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства) 
/ оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности 

2 РО 
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Приложение 2 
Демонстрационный вариант 

диагностической работы по обществознанию 
для учащихся 10-х классов 

 
Для ответов на задания 1–4 и 7–10 используйте оборотную сторону 
бланка тестирования. Запишите сначала номер задания, а затем ответ 
к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

 
 
 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при 
описании политической сферы общества?  
 

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 
 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного  
из них.  
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 
 
Рассмотрите фотографию. 
 

 
 

 

Какой вид экономической деятельности осуществляют члены семьи? Используя 
обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный социальный 
опыт, сформулируйте два правила рационального осуществления этой 
деятельности и кратко поясните каждое из правил.  
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 

1 
 

2 
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Совершеннолетнему Роману Р. пришло СМС-сообщение от неизвестного 
абонента: «Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка 
несанкционированного снятия денег. Для возобновления пользования счётом 
сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и ПИН-код. 
В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.». 
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? 
Как ему правильно поступить в данной ситуации? 
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 
 
 
В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им 
предложили определить, знание каких отраслей права больше всего нужно 
человеку (не юристу по специальности) (можно было дать несколько 
ответов). 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
 

 

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 
групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняются 
указанные Вами:  а) сходство; б) различие.  
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 

3 

4 
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Ответами к заданиям 5, 6 являются последовательность цифр или слово 
(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем 
перенесите в бланк тестирования справа от номера соответствующего 
задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 
дополнительных символов. Каждую цифру или букву пишите  
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 
 

Учитель, раскрывая сущность человека, охарактеризовал черты, которые 
являются схожими у человека и других живых существ, и черты, которые 
отличают человека от других живых существ.  

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 
сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1) приспособление к условиям окружающей среды 
2) способность к выдвижению целей и задач деятельности 
3) инстинкты и рефлексы 
4) сознание и речь 
 

Черты сходства Черты различия 
    

 
 
Заполните пропуск в таблице.  
 
Субъект государственной власти Полномочия 

… 
Российской Федерации 

Разработка и исполнение 
государственного бюджета 

Государственная Дума 
Принятие законов Российской 
Федерации 

 
Ответ: _______________________________________________. 
 

5 

6 
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Прочитайте текст и выполните задания 7–10. Для записи ответов на 
задания используйте оборотную сторону бланка тестирования. Запишите 
сначала номер задания, а затем развёрнутый ответ на него. Ответы 
записывайте чётко и разборчиво.  

 
Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные 

навыки будут играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, 
кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить 
пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не 
сможет думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая 
интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, 
нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина… На 
человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, 
а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что 
происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать 
человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового  
и нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого 
возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но 
и учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться – не сможешь 
и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что 
самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости,  
в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда 
утомляет больше, чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый 
разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя 
для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости 
вы освоите легко и быстро. 

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную 
жизнь вы предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, 
развлечения? Что же, нам и не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение 
тяжело, когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться  
и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему-то 
научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни… 

Учитесь любить учиться! 
(Д.С. Лихачёв) 
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Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 
 
Как автор описывает  роль человека в производстве в XXI в.? Какие качества, 
по его мнению, будут необходимы человеку? (Укажите любые два качества.) 
Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого 
раннего возраста? (Используя текст, укажите две причины.) 

Какие формы отдыха и развлечений автор рекомендует молодёжи? 
Приведите два примера таких форм; в каждом случае укажите, какие 
качества развивает данная форма. 
 
Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст 
и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами 
(объяснениями) необходимость непрерывного образования на протяжении 
всей жизни человека. 

 

7 

8 

9 

10 
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Ответы на задания 
 

Номер задания Правильный ответ 
5 1324 
6 Правительство 
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при 
описании политической сферы общества?  
 

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 
 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного  
из них.  
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 
1) понятия: власть, демократия; 
2) смысл понятия, например: власть – возможность навязать свою 
волю, управлять или воздействовать на других людей /  
демократия – политический режим, при котором источником 
власти является сам народ. 
(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 
объяснение смысла понятия.) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого 
одного из них.  

2 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько 
«лишних» понятий, раскрыт смысл верного понятия. 
ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 
ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт 
его смысл. 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько 
«лишних» понятий, раскрыт только смысл «лишнего» понятия. 
ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или 
несколько «лишних» понятий, смысл верного понятия не раскрыт 
или раскрыт неверно. 
ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
 

1 
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На фотографии изображена семья. 
 

 
 
Какой вид экономической деятельности осуществляют члены семьи? 
Используя обществоведческие знания, факты социальной жизни и личный 
социальный опыт, сформулируйте два правила рационального 
осуществления этой деятельности и кратко поясните каждое из правил.  
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 

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 вопрос: покупку продуктов питания / хозяйственно-
бытовую / деятельность потребителя и т. п.; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не искажающий 
сущности изображённого на фотографии.) 
2) два правила с пояснениями, допустим: 
– заранее спланировать и записать всё, что хотите купить – 
составить список (иначе вероятность купить что-нибудь лишнее 
сильно возрастает. Кроме того, в суматохе можно забыть купить 
что-то действительно необходимое); 
– брать товар не на уровне глаз, а на полках выше или ниже 
(нередко все товары, размещённые на уровне глаз покупателя, 
дороже, чем аналогичные товары, лежащие на нижних или верхних 
полках. Прежде чем сделать выбор, целесообразно внимательно 
рассмотреть все полки с нужным продуктом и сравнить цены). 
(Могут быть сформулированы другие правила, приведены другие 
пояснения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, сформулированы и пояснены два 
правила (всего пять элементов). 

3 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены только два-три других 
элемента. 

2 

2 
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Дан правильный ответ на вопрос, приведён только один другой 
элемент. 

1 

Дан только правильный ответ на вопрос. 
ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (ответ на вопрос 
отсутствует) независимо от наличия других элементов. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
 
 

Совершеннолетнему Роману Р. пришло СМС-сообщение от неизвестного 
абонента: «Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка 
несанкционированного снятия денег. Для возобновления пользования счётом 
сообщите по телефону *** данные по Вашей карте: № и ПИН-код.  
В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.». 
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? 
Как ему правильно поступить в данной ситуации? 
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

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

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего это мошенники, 
которые планировали получить конфиденциальную информацию  
и снять со счёта все деньги; 
2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не сообщать 
номер своего банковского счёта/карты и ПИН-код; обратиться на 
горячую линию для клиентов и/или в службу безопасности банка. 
(Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по 
смыслу формулировках.) 

 

Даны правильные ответы на два вопроса. 2 
Дан правильный ответ только на один любой вопрос. 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
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В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им 
предложили определить, знание каких отраслей права больше всего нужно 
человеку (не юристу по специальности) (можно было дать несколько 
ответов). 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
 

 
 

 

Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях 
групп опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется:  
а) сходство; б) различие.  
Ответ запишите на обороте бланка тестирования, указав номер задания. 

4 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

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

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы 
и высказаны предположения: 
а) о сходстве, например: граждане обеих возрастных групп 
в равной мере считают, что человеку нужно знать конституционное 
право (так как каждый гражданин должен знать свои права 
и обязанности, основы конституционного строя); 
б) о различии, например: граждане в возрасте 46–60 лет в бо6льшей 
мере, чем граждане 31–45 лет, считают, что человеку нужно знание 
гражданского права (так как гражданское право регулирует 
имущественные отношения, вопросы собственности, заключения 
договоров и т. п.; как правило, к этому возрасту многие владеют  
различной собственностью, потому вопросы владения, пользования 
и распоряжения волнуют их несколько больше, чем  граждан более 
молодого возраста). 
(Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве 
и различии, высказаны иные уместные предположения.) 

 

Сформулировано по одному выводу о сходстве и различии, по 
каждому из них высказано уместное предположение. 

4 

Сформулированы один-два вывода, только по одному любому из 
них высказано уместное предположение. 

3 

Сформулированы только два вывода. 2 
Сформулирован только один вывод. 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 4 
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Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные 

навыки будут играть определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, 
кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить 
пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не 
сможет думать машина. А для этого всё больше нужна будет общая 
интеллигентность человека, его способность создавать новое и, конечно, 
нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина…  
На человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не 
просто, а человеком науки, человеком, нравственно отвечающим за всё, что 
происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать 
человека будущего, человека творческого, созидателя всего нового 
и нравственно отвечающего за всё, что будет создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого 
возраста. Учиться нужно всегда. До конца жизни не только учили, но 
и учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться – не сможешь 
и учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что 
самое благоприятное время для учения – молодость. Именно в молодости,  
в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее восприимчив. 

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда 
утомляет больше, чем самая тяжёлая работа, не заполняйте свой светлый 
разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите себя 
для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости 
вы освоите легко и быстро. 

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную 
жизнь вы предлагаете нашей молодёжи! Только учиться. А где же отдых, 
развлечения? Что же, нам и не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение 
тяжело, когда мы не умеем найти в нём радость. Надо любить учиться 
и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему-то 
научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни… 

Учитесь любить учиться! 
(Д.С. Лихачёв) 



 

 

Москва, 2020 

 

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать 
основным смысловым фрагментам текста и отражать основную 
идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:  
1) роль образования в XXI в.; 
2) нравственная ответственность человека науки; 
3) молодые годы – время учёбы; 
4) уметь найти радость в учёбе. 
(Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие 
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков.) 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия 
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента 
текста.  
Количество выделенных фрагментов может быть различным. 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, 
их названия (пункты плана) отражают основные идеи соответству-
ющих частей текста. 
ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все 
названия (пункты плана) отражают основную идею каждого 
фрагмента текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 
ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) 
не соответствуют основной идее соответствующих частей текста, 
являясь цитатами из соответствующих фрагментов. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 
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Как автор описывает  роль человека в производстве в XXI в.? Какие качества, 
по его мнению, будут необходимы человеку? (Укажите любые два качества.) 
Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого 
раннего возраста? (Используя текст, укажите две причины.) 
 

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: человек будет вносить новые 
идеи, думать над тем, над чем не сможет думать машина;  
2) ответ на второй вопрос, например:  
– общая интеллигентность человека; 
– способность создавать новое; 
– нравственная ответственность; 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только в случае указания 
двух или более качеств из упомянутых в тексте.) 
3) ответ на третий вопрос, например:  
– знания всё растут и усложняются; 
– именно в молодости ум человека наиболее восприимчив. 
(Ответ на третий вопрос засчитывается только в случае 
указания двух причин.) 
Элементы ответа могут быть представлены как в форме цитат, так 
и в форме сжатого воспроизведения основных идей 
соответствующих фрагментов текста. 

 

Правильно даны ответы на три вопроса. 2 
Правильно даны ответы только на любые два вопроса. 1 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 
соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 2 

8 



 

 

Москва, 2020 

 
Какие формы отдыха и развлечений автор рекомендует молодёжи? 
Приведите два примера таких форм; в каждом случае укажите, какие 
качества развивает данная форма. 
 

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 вопрос: автор рекомендует «умные» формы отдыха 
и развлечений, способные также чему-то научить, развить в нас 
способности, которые понадобятся в жизни; 
(Ответ на вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) два примера с указанием качеств, допустим: 
– занятия в спортивной секции развивают силу, ловкость, волевые 
качества, умения взаимодействовать с партнёрами и соперниками; 
– чтение художественных произведений развивает воображение, 
чувство сопереживания, расширяет представления о мире 
и человеке. 
При оценивании засчитываются только уместные примеры 
с указанием соответствующих качеств (т. е. примеры без 
указания качеств не засчитываются при оценивании). 
(Могут быть приведены другие примеры, указаны другие качества.)  

 

Дан ответ на вопрос, приведены два примера, в каждом случае 
указаны качества (всего пять позиций). 

3 

Правильно приведены любые четыре позиции. 2 
Правильно приведены любые две-три позиции. 1 
Правильно приведена одна любая позиция. 
ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл 3 
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Автор полагает, что «учиться нужно всегда». Используя текст 
и обществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами 
(объяснениями) необходимость непрерывного образования на протяжении 
всей жизни человека. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) Баллы 

Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения): 
1) в современном мире знания очень быстро устаревают, поэтому 
приходится их постоянно пополнять, корректировать; 

2) современные люди часто меняют работу, поэтому приходится 
постоянно осваивать новую информацию, виды деятельности. 

(Могут быть приведены другие аргументы (объяснения).) 

 

Приведены два аргумента (объяснения). 2 
Приведён только один аргумент (объяснение). 1 

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

0 

Максимальный балл 2 
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