
Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Максимальный тестовый балл за выполнение задания с кратким 

ответом составляет или 1 балл, или 2 балла. Задание с кратким ответом на 2 
балла считается выполненным, если ответ учащегося полностью совпадает с 
верным ответом, оценивается 1 баллом, если допущена ошибка в одном 
символе, и 0 баллов – в остальных случаях. 

За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. Задание 
считается выполненным, если выбранный учащимся номер ответа совпадает 
с номером верного ответа. 

Задания с развёрнутым ответом проверяются в соответствии с 
критериями оценивания.  

Максимальный тестовый балл за всю диагностическую работу – 
51 балл. 

 
Ответы на задания с кратким ответом 

 

Номер 
задания 

Ответ Макс балл 

1 36 2 
2 5 1 
3 234 2 
4 22111 2 
5 146 2 
6 32311 2 
7 125 2 
8 134 2 
9 136 2 

10 245 2 
11 сдельная <или> сдельная зарплата 1 
12 245 2 
13 12122 2 
14 135 2 
15 235 2 
16 12 2 
17 235 2 
18 124 2 
19 235 2 
20 245 2 
21 21113 2 
22 145 2 
23 3 1 
24 342187 2 

 

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 
 

 

Элементы содержания верного ответа  
 (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Приведены два фактора, ограничивающих свободу человека в обществе, и 
иллюстрирующие их примеры: 
1) правовые нормы, например: 
– автолюбитель следует по трассе со скоростью, которая разрешена ПДД; при 
проезде через населённые пункты он ограничивает скорость до 60 км в час;  
– отмечая юбилей хозяина дома, компания разошлась около 22 часов, так как 
законом предусмотрено, что после 23 часов жильцам многоквартирного дома 
следует соблюдать тишину. 
2) моральные нормы, например: 
– школьный учитель следит за своим поведением и речью, чтобы подавать 
положительный пример своим ученикам;  
– существует этика поведения врача, который не должен говорить тяжело 
больному человеку полную информацию о его заболевании. 
  
Могут быть приведены другие верные элементы и/или другие примеры. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены два фактора, каждый из которых проиллюстрирован 
примером 

3 

Приведены два фактора, один из которых проиллюстрирован  
примером 

2 

Приведён один фактор, проиллюстрированный примером 1 

В других случаях 0 

Максимальный балл 3 
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Элементы содержания верного ответа  
допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

1) Указано правомочие собственника – распоряжение – и раскрыт смысл этого 
правомочия, например: 
– право определения юридической судьбы вещей (имущества). 
2) Приведены ещё два правомочия собственника: 
– право владения; 
– право пользования. 
3) Приведена характеристика одного из правомочий собственника, например: 
– право владения – это право собственника обладать вещью, иметь её в 
собственности 
ИЛИ 
– право пользования – это право собственника, включающее возможность 
извлечения собственником полезных свойств из принадлежащих ему вещей. 

Указания к оцениванию Баллы 

Дан развёрнутый ответ на вопрос, приведены два полномочия, для 
одного из которых дана характеристика 

3 

Дан развёрнутый ответ на вопрос, приведены два полномочия, 
характеристика отсутствует 
ИЛИ 
Дан развёрнутый ответ на вопрос, приведено одно полномочие, для  
которого дана характеристика 

2 

Дан ответ на вопрос, приведено одно полномочие без 
характеристики 

1 

 Ответ не дан при любом количестве других верных элементов 
ИЛИ 
ответ не содержит элементов верного ответа, приведены только 
рассуждения общего характера 
ИЛИ 
ответ отсутствует 

0 

Максимальный балл 3 
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