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ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ  
 

 Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1. 
Испугалась, затряслась, 

затрепетала и т.д. 

Невысокими, маленькими, 

небольшими и т.д. 
Строили, возводили и т.д. 

Новое, сегодняшнее, нынешнее и 

т.д. 

2. возгордилась использование располагались изменения 

3. 

    

4. 

Ответ представлен вопросительными 

предложениями, связанными с 

содержанием текста и составленными 

без речевых и грамматических 

ошибок 

Ответ представлен вопросительными 

предложениями, связанными с 

содержанием текста и составленными 

без речевых и грамматических 

ошибок 

Ответ представлен вопросительными 

предложениями, связанными с 

содержанием текста и составленными 

без речевых и грамматических 

ошибок 

Ответ представлен вопросительными 

предложениями, связанными с 

содержанием текста и составленными 

без речевых и грамматических 

ошибок 

5. 5 семян 829000 км2 1500 человек 50 пар 

6. 34 или 43 14 или 41 34 или 43 23 или 32 

7. 
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8. 

 
 

  

9. 

    

10. 2413 2413 4213 2134 

11. 

Представлен полный ответ, с 

опорой на курс обществознания, в 

соответствии с заданным 

вопросом 

Представлен полный ответ, с 

опорой на курс обществознания, в 

соответствии с заданным 

вопросом 

Представлен полный ответ, с 

опорой на курс обществознания, в 

соответствии с заданным 

вопросом 

Представлен полный ответ, с 

опорой на курс обществознания, в 

соответствии с заданным 

вопросом 

12. 4 2 3 2 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ 

За каждое из выполненных заданий № 1 – 3, 5, 7, 9-10, 12 выставляется 1 балл, если ответ правильный; и 0 баллов, если ответ неправильный.  

Задание № 4 оценивается согласно следующим указаниям к оцениванию. 

Указания к оцениванию Баллы  

Ответ представлен тремя вопросительными предложениями, связанными с содержанием текста и составленными 

без речевых и грамматических ошибок 
2 

Ответ представлен одним или двумя вопросительными предложениями, связанными  

с содержанием текста и составленными без речевых и грамматических ошибок 
1 

Ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

Задание № 6. За полностью верно выполненное задание выставляется 2 балла. 

 

Задание № 8 За полностью верно выполненное задание выставляется 2 балла. В случае приведения одного или двух положений, 

выставляется 1 балл. Если задание не выполнено, выставляется 0 баллов. 

 

Задание № 11 оценивается согласно следующим указаниям к оцениванию. 

Указания к оцениванию Баллы  

Свободный ответ представлен одним или несколькими предложениями, содержащими ответ на поставленный 

вопрос, составляющими аргументированное связное высказывание и соответствующими содержанию текста 

2 

Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений  1 

Ответ отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

Максимальное количество баллов: 16 

 


