
Ответ:

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
нет да нет нет да да да нет

 







Ответ (даже верный) без решения не засчитывался.





Употребление в тексте двух пропусков с одной и той же буквой не 
опечатка, а использование одного слова дважды.





Воспроизводственные налоги большинством ошибочно вынесены в 
отдельный элемент налоговой системы, сборы отнесены к прямым 
налогам.



                                                                                                                          



Принимался ответ как с пятью, так и с четырьмя (как сформулированно в
условии задания) верно выделенными, правильно названными группами и
с двумя верными изображениями к ним в качестве полностью верного 
ответа. 





14.1 С заданием по тексту справились без проблем, называли негативные 
последствия, положительные стороны продемонстрировали не все, либо писали
по одному последствию.



14.2 В тексте все увидели причины  низкого уровня  официальной безработицы 
в России. Не все поняли задание на указание своей причины  низкого уровня 



безработицы. Многие отмечали такую причину как биржа труда, где очень 
жесткие  условия регистрации и продления статуса безработного.

14. Задание не вызвало затруднений. Все раскрывали смысл протекционизма, и 
как это влияет на занятость населения



14.4 Сложная работа с диаграммами. Тем не менее выделяли различия в корреляции 
динамики ВВП России и уровня безработицы. Причину, почему 2008–2009 гг. снижение 
ВВП сопровождалось резким увеличением уровня безработицы, а в 2014–2015 гг. при 
снижении ВВП уровень безработицы остался неизменным многие  не называли. 



14.5  По таблице и диаграмме все пришли к правильному выводу чем выше объём 
иммиграции, тем выше уровень безработицы.  Увидели  четкое расхождение в таблице и 
диаграммы с текстом автора. но не смогли обосновать отсутствие прямой зависимости  ни 
для периода 2010-11, ни для 2014-15 годов







15.1 Назвать идеологию смогли не все,  присутствуют в работах  различные варианты (толстовство, 
атеизм, либерализм и др.)

15.2  Принимались варианты  собственной трактовки принципов, а также варианты  объединения  
принципов, не принимались варианты, когда один принцип выдавали за два. Не всегда принцип 
совпадал с фрагментом. 

15.3 Альтернативную идеологию называли верно немногие, зачастую путали 
понятие идеологии с политическим режимом. Не всегда  представлялось 
возможным четко выделить, что в работе является  альтернативой идеологии.





Детализация оценивания сочинения-эссе:

16.1  Умение выделить проблему, обосновать ее значимость для 
общественных наук и социальной практики (максимум 4  балла):

1 балл- проблема сформулирована кратко, отсутствует обоснование ее 
значимости для общественных наук и социальной практики
2 балла- проблема сформулирована развернуто, корректно, но 
отсутствует обоснование ее значимости для общественных наук и 
социальной практики либо проблема сформулирована кратко, но  
обоснована ее значимость для науки или практики.
3 балла- Проблема сформулирована кратко, но обоснована ее значимость 
для общественных наук и социальной практики, либо сформулирована 
полно, но отсутствует обоснованность для науки или практики.
4 балла-   Проблема выделена корректно, полно и обоснована ее 
значимость для общественных наук и социальной практики

16.2   Умение сформулировать и обосновать собственную точку 
зрения (максимум 4 балла):

0 баллов- Точка зрения выражена в виде пересказа цитаты или сводится к
согласию или несогласию с автором.
2 балла- своя точка зрения  только сформулирована, но не обоснована
4 балла- собственная точка зрения сформулирована и обоснована.

16.3   Уровень аргументации:

     16.3.1 Логичность (максимум 4 балла):



0 баллов- отсутствие внутреннего смыслового единства при 
несогласованности ключевых тезисов и утверждений,  противоречивость 
в суждениях.
2 балла- отсутствие внутреннего смыслового единства текста либо 
согласованности ключевых тезисов и утверждений, наличие отдельных 
противоречивость в суждениях.
4 балла-   внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых 
тезисов и утверждений,  непротиворечивость в суждениях.

16.3.2 Опора на научные теории, владение понятиями курса (максимум 4 
балла)
0 баллов- отсутствует теоретическое обоснование
1 балл- Опора на одну научную теорию, понятия курса не раскрыты
2 балла-Опора на две и более теории курса, не раскрыты понятия, либо 
опора на одну теорию, понятия упомянуты, не раскрыты
3 балла- Опора на две и более теории курса, содержатся понятия.
4 балла- Опора на две и более теории курса, понятия раскрыты, 
использованы корректно.

16.3.3 Опора  на факты  общественной жизни, личный социальный опыт 
(максимум 4 балла):
0 баллов- опора на факты отсутствует
1 балл- упомянут один факт общественной жизни либо личного опыта
2 балла- Упомянуты  факты общественной жизни, личный социальный 
опыт.
3 балла- Упомянуты  факт  общественной жизни  либо личный 
социальный опыт, один из них раскрыт содержательно.
4 балла- Корректно раскрыты, как  факт  общественной жизни, так и 
личный социальный опыт.

16.3.4 Примеры из произведений духовной культуры (максимум 4 балла):

         0 баллов- Примеры духовной культуры отсутствуют 

1 балл - Упомянуто одно произведение духовной культуры

 2 балла - Упомянуты  два и более произведения духовной культуры, либо 
одно произведение названо и обоснованна его причастность к названной 
проблеме.

3 балла- Упомянуты  два и более произведения, обоснованна причастность 
к проблеме одного из них.   



4 балла- Проблема корректно и развернуто проиллюстрирована двумя 
произведениями  духовной культуры 

16.4 Вывод (максимум 4 балла):
0 баллов- Вывод отсутствует
2 балла- Краткий вывод
4 балла- Вывод по итогам работы сделан полно.

 


