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29.1

Философия

«Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная
наука приносит лишь вред». М. Монтень

29.2

Экономика

«Цена монеты-пульс государства и довольно
верный способ узнать его силы». Вольтер

Социология,
социальная
психология

«Все браки удачны. Трудности начинаются
тогда, когда начинается совместная жизнь».
Ф. Саган

Политология

«Правителями становятся ловкие подбиратели
голосов». К.П. Победоносцев

Правоведение

«Намерение должно подчиняться законам, а не
законы намерениям». Латинское юридическое
изречение

29.3

29.4

29.5
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О проекте «Пробный ЕГЭ каждую неделю»
Данный ким составлен командой всероссийского волонтёрского проекта
«ЕГЭ 100баллов» и безвозмездно распространяется для любых
некоммерческих образовательных целей.
Нашли ошибку в варианте?
Напишите нам, пожалуйста, и мы обязательно её исправим!
Для замечаний и пожеланий: https://vk.com/topic-10175642_41259310
(также доступны другие варианты для скачивания)

ФИО:
Предмет:
Стаж:
Аккаунт ВК:

СОСТАВИТЕЛЬ ВАРИАНТА:
Ильина Ольга Викторовна
История, обществознание
17 лет
https://vk.com/id7875912

КОРРЕКТОР ВАРИАНТА:
Ксения Яцук
https://vk.com/id7206034

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
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 из истории, включая историю литературы и искусства, различных наук
и техники.
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны
дублировать друг друга).
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Часть 1
Правильное выполнение заданий 1–3, 10, 12, 16 оценивается 1 баллом.
Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме,
которая указана в инструкции по выполнению задания.
Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–15, 17–20 оценивается
2 баллами. Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: полное
правильное выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной
ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наряду
со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие
одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при
указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.
№ задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Правильный ответ
ложь
банковскаясистема
36
156
31123
234
13
21211
245
25
14
245
25
12133
256
34
45
22211
234
493851

© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
Составитель: Ольга Ильина

9 / 16

Часть 2
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Мир меняется на наших глазах с такой стремительностью и глубиной,
что даже учебные не усевают осмыслить происходящие перемены и
предвосхитить их перспективы. За полвека он пережил конвульсии Второй
Мировой войны, «холодную войну», поставившую человечество на грань
самоуничтожения, распад мировой колониальной системы и мировых
империй, крушение мировой системы социализма, саморазрушение СССР.
Вместо того, чтобы утихомириться, человечество на рубеже третьего
тысячелетия
охвачено
новой
воной
трансформаций
мира,
межцивилизационных конфликтов, акций международного терроризма.
Наиболее
характерные
и
противоречивые
черты
этой
трансформации-многократно ускорившиеся процессы глобализации на фоне
становления постиндустриального общество и формирования нового
поколения локальных цивилизаций. Эти две тенденции являются и
взаимосвязанными, и противоборствующими. Интеграция в пределах
цивилизаций может рассматриваться как необходимая ступень
глобализации, перехода от обособленных национальных обществ к их
единению сперва в цивилизационных (как это происходит в Западной
Европе), а затем и в планетарных масштабах. Но одновременно это является
обособлением и противостоянием на более высоком, цивилизационном
уровне, что может привести к самоубийственному столкновению; элементы
этого уже сейчас наблюдаются в локальных межцивилизационных
конфликтах и войнах. Обе тенденции действуют в рамках глубокой
трансформации мира, становления постиндустриального общества и в
значительной мере предопределяют исход и характер великого
исторического перехода.
Процесс взаимодействия цивилизаций далеко не новый. И хотя
тысячелетия назад локальные культуры и цивилизации возникали и
развивались, казалось бы, изолированно, многочисленные нити культурных,
торгово-экономических связей между ними столетие за столетием крепли и
множились, охватывая населенную часть земного шара. В последние века
закончившегося тысячелетия этот процесс приобрел лавинообразную
форму. Практически вся населенная часть планеты пронизана нитями
мирового рынка, политическим влиянием мировых империй, охвачена
последствиями научных открытий и инноваций, возрождением влияния
мировых религий, став полем перемещения и контактов миллионов людей с
помощью эффективных транспортных средств и систем связи. Человечество
все больше ощущает себя единым целым, хотя и разделённым на
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
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23

Какие тенденции, по мнению автора, характерны для современного этапа
развития общества?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

Какие четыре причины укрепления
современном этапе приведены в тексте?

целостности

2
1
0
2

человечества

Содержание верного ответа и указания по оцениванию
В ответе должны быть указаны следующие элементы:
1. формирование мирового рынка
2. политическое влияние мировых империй
3. последствия научных открытий и инноваций
4. возрождение влияния мировых религий
5. перемещения и контакты миллионов людей с помощью
эффективных транспортных средств и систем связи
Указаны любые три причины
Указаны любые две-три причины
Все иные ситуации ИЛИ Ответ неверный
Максимальный балл
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Могут быть приведены другие уместные примеры
Приведены 3 примера
Приведены 2 примера
Приведен 1 пример
Приведены рассуждения общего характера ИЛИ ответ
неверный
Максимальный балл

на

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

В ответе могут быть приведены такие примеры, допустим:
1. немногочисленные
торговые
контакты
между
древнейшими цивилизациями, фактическая изоляция
между древними цивилизациями
2. усиление контактов между цивилизациями в Средние
века, например, Великий шёлковый путь.
3. Налаживание
постоянных
экономических
и
политических связей между Востоком и Западом в 19
веке
4. Влияние Великих географических Открытий на жизнь в
Европе и в Новом Свете

В ответе должны быть указаны следующие элементы:
Тенденции:
1. многократно ускорившиеся процессы глобализации на
фоне становления постиндустриального общества
2. формирование нового поколения локальных цивилизаций

22

Опираясь на знания, полученные в курсе изучения обществознания и
истории, приведите три примера, свидетельствующие об умножении связей
между локальными цивилизациями в ходе исторического процесса.
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Ответ может быть дан как в форме цитаты , так и в форме
сжатого воспроизведения основных идей соответствующих
фрагментов текста
Правильно приведены две тенденции
Правильно приведена она тенденция
Все иные ситуации ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

10 / 16

24

3
2
1
0
3

Существует мнение, что современный мир стоит на пороге гибели. Разделяет
ли это мнение автор? Подтвердите ответ примерами из текста. Согласны ли
вы данным утверждением? Приведите свой аргумент в поддержку своей
позиции.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

2
1
0
2

В правильном ответе должны быть следующие позиции:
1. Положительный ответ: «Автор разделяет приведенную
позицию…»
2. Положение текста: «Интеграция в пределах цивилизации
может рассматриваться как необходимая ступень
глобализации.
Но
одновременно
это
является
обособлением и противостоянием на более высоком,
цивилизационном уровне, что может привести к
самоубийственному столкновению; элементы этого уже

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
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противоречивые, а то и противоборствующие группировки стран и
цивилизаций.
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25

общественному развитию, сигнализируют о наличии проблем в
обществе».
Может быть составлено иное предложение
3) Одно предложение, раскрывающее сущность о негативных
последствиях социального конфликта, допустим: «негативным
последствие социальных конфликтов является разрушение
общественной структуры, гибель людей, снижение уровня их
взаимодействия».
Может быть составлено иное предложение
3
2
1
0
3

Используя обществоведческие знания раскройте смысл понятия
«социальный конфликт»; составьте два предложения:
− одно предложение, содержащее информацию о позитивном влиянии
социального конфликта на общество
− одно предложение, раскрывающее сущность о негативных последствиях
социального конфликта
(Предложения должны быть распространёнными и содержащими
корректную информацию о соответствующих аспектах понятия.)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

1) Смысл понятия, допустим: «Социальный конфликт- это
высшая стадия развития противоречий в системе отношений
людей, социальных групп, социальных институтов, в обществе
и
в
целом,
которая
характеризуется
усилением
противоположных тенденций, столкновением интересов
социальных общностей и индивидов».
Может быть приведено иное определение, не искажающее
смысла
2) Одно предложение, содержащее информацию о позитивном
влиянии социального конфликта, допустим: «Социальные
конфликты стимулируют социальные изменения, способствуют
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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Баллы

№
25.1

Критерии оценивания ответа на задание 25
Баллы
Раскрытие смысла понятия
2
Объяснение смысла / определение понятия дано полно,
2
чётко, ясно, недвусмысленно: указаны существенные
признаки, относящиеся к характеристике данного
понятия /
отличающие его от других понятий (содержание понятия
корректно раскрыто через родовую принадлежность
понятия и его видовое(-ые) отличие(-я))
Смысл понятия в целом раскрыт, но
1
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
В ответе наряду с верными приведены неверные
0
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
Указания по оцениванию:
1. Не засчитывается:
– характеристика родовой принадлежности, повторяющая
понятие, смысл которого должен быть раскрыт;
– в качестве сущностной характеристики признак, уже
содержащийся в формулировке задания;
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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сейчас наблюдаются в локальных межцивилизационных
конфликтах и войнах.»
3. Высказана своя позиция и приведен аргумент. В случае
согласия, допустим: наиболее опасные для современного
мира глобальные проблемы (например, ядерной войны и
пр.) связаны с противоречиями на уровне локальных
цивилизаций. В случае несогласия, допустим: Подобные
идеи высказывались часто, в том числе и в древности,
однако это не привело к разрушению мира и человечества,
гибель одной цивилизации нельзя рассматривать как
приговор всему миру.
Приведена позиция автора, положение текста, высказано свое
мнение, приведён аргумент
Правильно приведена позиция автора, свой аргумент
Правильно приведена позиция автора и положение текста
Все иные ситуации ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Приведите пример федерального конституционного закона. Чем отличается
процедура принятия федерального закона от процедуры принятия
федерального конституционного закона? Назовите не менее двух отличий
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть следующие элементы:
1. Пример
федерального
конституционного
закона,
допустим: «Федеральный конституционный закон
раскрывает положения Конституции, примером может
служить закон «О референдуме в РФ» или «О флаге, гербе
и гимне»
Могут быть приведены иные примеры
2.

Отличия принятия ФКЗ, допустим: «ФКЗ принимается
квалифицированным большинством в две трети
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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голосов в Государственной Думе, закон одобряется
квалифицированным большинством в три четверти
голосов в Совете Федерации». Федеральные
конституционные
законы
принимаются
Государственной Думой и Советом Федерации, а
федеральные законы принимаются Государственной
Думой и одобряются Советом Федерации в порядке
установленным законом.
Могут быть приведены иные отличия
Правильно приведен пример и названы два отличия
Правильно приведен пример и названо одно отличие ИЛИ
правильно названы два отличия
Правильно приведен пример Или правильно названо одно
отличие
Все иные ситуации
Максимальный балл
27

3
2
1
0
3

Долгое время атом считался неделимой частицей. По современным
представлениям, атом имеет внутреннюю структуру- состоит из нуклонов и
электронов. Чем являются современные представления о строении атомаотносительной или абсолютной истиной? Опираясь на условие задания,
укажите одну общую черту относительной и абсолютной истины и одно
различие между ними.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

В правильном ответе должны быть следующие формулировки:
1. Представления об атоме- абсолютная истина. Ученые могут
уточнять свойства нуклонов, электронов и их состав, но их
присутствие в атоме- абсолютная истина
2. Общая черта абсолютной и относительной истины- они
всегда конкретны, проверяемы практикой, соответствуют
предмету познания
3. Различие-относительная истина может изменяться или с
течением времени, или под влиянием развития науки и пр.
Элементы ответа могут быть приведены
формулировках, не искажающих смысла
Правильно названы все три элемента ответа
Правильно названы два элемента ответа
Правильно назван один элемент ответа
Все иные ситуации

в

иных

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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– объяснение смысла / определение понятия через отрицание или
только через этимологию слова, метафору или аллегорию.
2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия),
выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется
0 баллов
Наличие и качество предложений, содержащих
2
информацию о различных аспектах понятия
Составлены два предложения, каждое из которых
2
содержит корректную с точки зрения научного
обществознания информацию о соответствующих
требованию задания аспектах понятия
Составлено одно предложение, содержащее корректную
1
с точки зрения научного обществознания информацию о
любом аспекте понятия в соответствии с требованием
задания
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
Указание по оцениванию:
При оценивании не засчитываются:
– предложения, содержащие сущностные ошибки, искажающие
смысл понятия и/или его отдельных аспектов;
– предложения, раскрывающие соответствующие аспекты на
бытовом уровне, без привлечения обществоведческих знаний;
– словосочетания, нераспространённые предложения
Максимальный балл 4

25.2

26
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28

3

Используя обществоведческие знания, составьте сложный план,
позволяющий раскрыть по существу тему «Современная мировая
экономика». Сложный план должен содержать не менее трёх пунктов,
непосредственно раскрывающих тему по существу, из которых два или
более детализированы в подпунктах. (Количество подпунктов каждого
детализированного пункта должно быть не менее трёх, за исключением
случаев, когда с точки зрения общественных наук возможно только два
подпункта.)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

При анализе ответа учитывается:
соответствие структуры предложенного ответа плану
сложного типа;
наличие пунктов плана, позволяющих раскрыть содержание
данной темы по существу;
корректность формулировок пунктов плана
1. Понятие мировой экономики
2. Международное разделение труда- основа мировой
экономики
3. Виды международных экономических отношений:
А) международная торговля
Б) международные валютные и кредитные отношения
В) миграция рабочей силы
Г) движение капиталов
4. Особенности современной мировой экономики
5. Международные экономические организации:
А) ВТО
Б) Всемирный банк
В) МВФ
Г) МБРР и др.
6. Виды внешнеэкономической политики государств6
А) протекционизм
Б) умеренная торговая политика
В) фритрейдерство
7. Виды
методов
государственного
регулирования
международной торговли:
А) тарифные
Б) нетарифные
8. Типы экономической интеграции:
© 2020 Всероссийский проект «ЕГЭ 100БАЛЛОВ» vk.com/ege100ballov
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А) торговые соглашения
Б) таможенные союзы
В) зоны свободной торговли
Г) общие рынки и др.
Наличие любых двух из 3, 6-8 пунктов плана в данной или близкой по смыслу
формулировке позволит раскрыть содержание этой темы по существу
№
Критерии оценивания ответа на задание 28
Баллы
28.1 1. Раскрытие темы
2
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два
3
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по
существу.
Оба этих «обязательных» пункта детализированы в
подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу.
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая два
2
пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по
существу.
Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован
в подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по
существу.
Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая
1
только один пункт, наличие которого позволит раскрыть
данную тему по существу.
Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах,
позволяющих раскрыть данную тему по существу.
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла.
ИЛИ Случаи, когда ответ выпускника по форме не
соответствует требованию задания (например, не оформлен
в виде плана с выделением пунктов и подпунктов)
Указания по оцениванию:
1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный характер
и не отражающие специфики темы, не засчитываются при
оценивании.
2. Если по критерию 28.1 выставляется 0 баллов, то по критерию
28.2 выставляется 0 баллов
28.2 2. Корректность формулировок пунктов и подпунктов
1
плана
Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не
1
содержат ошибок, неточностей
Все иные ситуации
0
Максимальный балл
4

Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
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Выберите одно из предложенных ниже высказываний и на его основе
напишите мини-сочинение.
Сформулируйте по своему усмотрению одну или несколько основных идей
затронутой автором темы и раскройте её (их) с опорой на обществоведческие
знания.
Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами основной(-ых) идеи(-й)
приведите рассуждения и выводы, используя обществоведческие знания
(соответствующие понятия, теоретические положения).
Для иллюстрации сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й),
теоретических положений, рассуждений и выводов приведите не менее двух
социальных фактов/примеров из различных источников (общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные кинофильмы), из
различных учебных предметов).
Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован
развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое
положение, рассуждение или вывод / быть с ними явно связан. По своему
содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны
дублировать друг друга).
29.1

Философия

«Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная
наука приносит лишь вред.» М. Монтень

29.2

Экономика

«Цена монеты-пульс государства и довольно
верный способ узнать его силы» Вольтер

Социология,
социальная
психология

«Дети отдают свои долги родителям своим
детям». И.Н. Шевелев

Политология

«Весь секрет политики в том, чтобы знать
время, когда лгать, и знать, когда молчать».
Маркиза Помпадур

Правоведение

«Строгость российских законов смягчается
необязательностью их исполнения» (М.
Салтыков-Щедрин).

29.3

29.4

29.5
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Критерии оценивания ответа на задание 29
Баллы
1. Раскрытие смысла высказывания
1
Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или
1
несколько основных идей, связанных с содержанием
обществоведческого курса, и/или в контексте высказывания
сформулированы один или несколько тезисов, который(-е)
требует(-ют) обоснования
Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не
0
выделена / ни один тезис не сформулирован.
ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не
отражают смысла высказывания / произведена подмена
смысла высказывания рассуждениями общего характера
(«домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.
ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом /
перефразированием
приведённого
высказывания
/
последовательным объяснением каждого слова в
высказывании без объяснения смысла высказывания в целом
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным
критериям оценивания выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение
2
ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность
теоретических положений
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса
2
приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий) и теоретические положения
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса
1
приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых)
понятия(-ий), теоретические положения не представлены.
ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного
тезиса приведены корректные с точки зрения научного
обществознания (без ошибок) теоретические положения,
смысл ключевого(-ых) понятия(-ий) не раскрыт.
ИЛИ В приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(ий) / теоретических положениях допущены отдельные
неточности, не искажающие научного смысла этих понятий,
теоретических положений
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла, в том числе, если теоретическое
содержание
мини-сочинения
отсутствует:
смысл
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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29.4

положения не приведены или не связаны с основной
идеей/тезисом, не раскрывают смысла высказывания.
ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без
опоры на обществоведческие знания
Указание по оцениванию:
Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 29.3
выставляется 0 баллов
Теоретическое содержание мини-сочинения: наличие и
1
корректность рассуждений, выводов
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса
1
с опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых)
понятия(-й),
теоретические
положения
приведены
связанные
между
собой
последовательные
и
непротиворечивые рассуждения, на основе которых
сформулирован обоснованный и достоверный с точки
зрения научного обществознания вывод
Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы
0
бытового характера без опоры на обществоведческие знания
Качество приводимых социальных фактов и примеров
2
Приведено из различных источников не менее двух
2
корректных,
развёрнуто
сформулированных
фактов/примеров,
подтверждающих
иллюстрируемую
идею/тезис/положение/рассуждение/вывод
и
не
дублирующих друг друга по содержанию. Имеется явная
связь каждого факта/примера с приведённой в сочинении
идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом
Приведён
только
один
корректный,
развёрнуто
1
сформулированный
факт/пример,
подтверждающий
иллюстрируемую идею/тезис/положение/рассуждение/
вывод. Имеется явная связь этого факта/примера с
приведённой в сочинении идеей/ тезисом/ положением/
рассуждением/выводом.
ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные,
развёрнуто
сформулированные
факты/примеры,
подтверждающие иллюстрируемую идею/тезис/положение/
рассуждение/вывод.
Имеется явная связь каждого факта/примера с
приведёнными в сочинении идеей/тезисом/положением/
рассуждением/выводом.
ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов,
дублирующие друг друга по содержанию. Имеется явная
связь каждого факта/примера с приведёнными в сочинении
идеей/тезисом/положением/рассуждением/выводом
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Все иные ситуации, не предусмотренные правилами
0
выставления 2 и 1 балла
Указание по оцениванию:
В качестве источников могут использоваться факты общественной
жизни (в том числе по сообщениям СМИ), личного социального опыта
(включая в том числе прочитанные книги, просмотренные
кинофильмы), материалы учебных предметов (истории, географии и
др.).
1. Примеры из разных учебных предметов рассматриваются в
качестве примеров из различных источников.
2. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые ошибки,
приведшие к существенному искажению сути высказывания или
свидетельствующие о непонимании используемого исторического,
литературного, географического и (или) другого материала, не
засчитываются при оценивании.

Максимальный балл

6

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400, зарегистрирован
Минюстом России 03.02.2014 № 31205).
«61. По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг
от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной
работы ЕГЭ с развёрнутым ответом...
62. В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в
баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному
предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
Существенными считаются следующие расхождения:
1. расхождение составляет 2 или более балла в оценивании любого из
заданий 21–24, 26, 27. В этом случае третий эксперт проверяет только ответы
на те задания (из заданий 21–24, 26, 27), которые вызвали расхождение в
оценивании экспертов в 2 или более балла.
2. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на
задание 25 по двум критериям (25.1 и 25.2), составляет 2 балла или более. В
этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям оценивания.
3. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на
задание 28 по двум критериям (28.1 и 28.2), составляет 2 балла или более. В
этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям оценивания.
Обсуждение заданий: https://vk.com/topic-76663927_45006797
Разрешается свободное копирование в некоммерческих образовательных целях
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4. расхождение сумм баллов двух экспертов, выставленных за ответ на
задание 29 по всем критериям (29.1–29.4), составляет 3 балла или более. В
этом случае третий эксперт проверяет ответ по всем критериям оценивания.
5. если любой из экспертов, проверявших работу, выставил 0 баллов по
позиции оценивания 29.1 и ненулевой балл по любому из критериев 29.2–
29.4. В этом случае третий эксперт проверяет ответ на задание 29 по всем
критериям оценивания этого задания.
6. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, составляет
2 балла по критерию 29.2. В этом случае третий эксперт выставляет баллы
по критерию 29.2.
7. если расхождение в баллах, выставленных двумя экспертами, составляет
2 балла по критерию 29.4.
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