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Критерии оценивания вопросов по обществознанию в 2022 году 

8 класс 

 

Вопрос на понимание (Философия) 

«Часть относится к целому, как к цели и к лучшему» – 1 

Существует «порядок частей в отношении друг друга и порядок частей в отношении чего-

то одного» – 1 

Порядок частей в отношении чего-то одного является лучшим (исходя из первого тезиса) – 

1 

Аналогия с человечеством. Человечество как часть вселенной – 1 

Для благосостояния мира человечество должно находиться в соответствии с вселенною – с 

её единственным, целостным началом / главой (Бог или монарх) – 1 

 

Вопрос на понимание (Социология) 

Раскрыты взгляды Аристотеля на природу человека и общества (человек есть животное 

политическое, то есть коллективное; природа человека позитивна, существование общества 

естественно) – 2 

Раскрыты взгляды Гоббса на природу человека и общества (человеческая природа 

негативна, естественное состояние человека «война всех против всех»; общество 

неестественно, оно возникает в результате договора каждого с каждым и ограничения 

естественной свободы и равенства людей) – 2 

Дан обоснованный ответ на вопрос об отношении Алигьери к указанным лагерям (позиция 

Алигьери ближе к взглядам Гоббса, нежели Аристотеля) – 1 

 

Вопрос на понимание (Право) 

Конституционный Суд Российской Федерации – 1 

Верховный Суд Российской Федерации – 1 

Федеральные суды общей юрисдикции – 1 

Арбитражные суды – 1 

Мировые судьи субъектов Российской Федерации – 1 

 

Вопрос на понимание (Экономика) 

Заявлена четкая позиция – 1 

Два корректных аргумента, согласно приведенному тексту – 4 (по 2 за каждый корректный 

аргумент) 

 

Вопрос на понимание (Философия) 

Дан развернутый ответ, в котором участник воспроизводит учение Данте о суждении как о 

посреднике между представлением и вожделением. Суждение свободно, если оно в момент 

оценки заранее не подвержено неким желаниям. Тезис Данте: животное не может оценивать 

предмет, не будучи движимым неким желанием – 2 

У человека есть интеллектуальный зазор между представлением и желанием, которого нет 

у животных. С помощью свободного суждения человек способен контролировать свои 

желания и свободно принимать решения. «Величайший дар, заложенный Богом в 

человеческую природу» – 3 
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Вопрос на понимание (Политология) 

1-й вид справедливости указан верно – 2,5 

2-й вид справедливости указан верно – 2,5 

Уравнивающая справедливость затрагивает отношения обмена, возмещения ущерба, 

назначение наказаний за имущественные и некоторые другие преступления, 

предусматривает равенство всех перед законом, где монарх – главный судья. 

Распределяющая справедливость построена на положении человека в обществе. Главный 

принцип – воздаяние по заслугам. Благо здесь распределяется пропорционально вкладу 

каждого человека в строительство полиса. 

Верно частично: 

1-й вид справедливости указан верно – 3 

2-й вид справедливости указан неверно – 0 

 

Вопрос на рассуждение (Социология) 

Приведена обоснованная позиция по вопросу – 2 

Приведено два релевантных и состоятельных аргумента в поддержку занимаемой позиции 

– 4 (по 2 за каждый корректный аргумент). 

Приведены позитивные и негативные функции конфликтов – 4 (по 1 за каждую функцию, 

но не более 3 за упоминание только позитивных или только негативных функций). 

Дан обоснованный ответ на вопрос о существовании общества без конфликтов – 2 

В ответе используются релевантные социологическая термины / присутствуют ссылки на 

релевантные социологические теории и подходы / уместно приводятся имена социологов 

или социальных ученых – 3 

 

Вопрос на рассуждение (Право) 

Дано определение понятиям «монархия», «тирания», «олигархия» – 4, а именно: 

К признакам монархии относятся: передача власти, как правило, по наследству; её 

бессрочность (пожизненность); независимость от населения. Выделяют в доктрине еще 

такие признаки как: глава государства обладает всей полнотой власти и не несет 

ответственности за свои ошибки. Монархии бывают неограниченными (абсолютными) и 

ограниченными (конституционными). Выделяют две разновидности конституционных 

монархий – дуалистическая (неразвитая, переходная) и парламентская (2 из 4). 

Тирания – безответственная власть монарха, не направленная на защиту интересов 

подданных; она всегда возникает против их желания; никто из свободных людей не 

согласится добровольно подчиняться такого рода власти. Выделяют еще такие 

характеристики, как: единоличное правление, власть устанавливается насильственным 

путем, жестокое подавление инакомыслия (1 из 4). 

Олигархия – вырожденная форма аристократии. Это господство меньшинства, состоящего 

из богатых. Олигархия, по мнению Аристотеля, является преступлением аристократии, 

когда правитель или правители также стремятся к благу, но лишь к своему и своего 

окружения. Аристократия, как праведное государство, гарантирует хорошее управление, то 

есть правительство, которое заботится о счастье народа в целом (1 из 4). 

Дана детальная характеристика демократического режима – 8 

Демократический государственный режим: - реальное разделение государственных 

властей; - органы законодательной власти и высшие должностные лица периодически 

избираются народом на определенный срок; создаются эффективные механизмы прямого 
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воздействия населения страны на характер государственной власти (через избирательную 

систему, контроль избирателей за деятельностью государственных органов); - в одинаковой 

мере учитываются интересы большинства и меньшинства, индивидуальные и 

национальные особенности населения; - должностные лица ответственны перед народом; - 

признаются, охраняются, защищаются права и свободы человека; права находятся под 

постоянной охраной органов правосудия; - создаются правовые законы, утверждаются 

принципы верховенства права и независимости правосудия; - основным принципом 

деятельности демократического государства является плюрализм; действуют принципы 

многопартийности и идеологического многообразия; - базируется на законах, которые 

отражают объективные потребности развития личности и общества, поэтому он 

обеспечивает стабильный правопорядок, низкий уровень преступности, способствует более 

спокойному разрешению конфликтов между государством и личностью, между 

различными социальными и национальными группами людей. 

Представлено соотношение понятий «монархия», «демократия», «олигархия», «тирания» – 

1 

«Демократия», «олигархия», «тирания» (монархия) – формы государства, выделяемые 

Аристотелем. Политика «Πολιτικά» – так называется его трактат, в котором он рассмотрел 

гражданский строй с точки зрения города-государства. Считал, что именно такой строй 

способствует более полной жизни гражданина. Согласно его представлению, существует 

три формы правления. Это когда правит один человек, группа людей, и большинство 

(народ). 

Сформулирована и аргументирована собственная точка зрения без допущения ошибок с 

точки зрения содержания юридических терминов – 2 

 

Вопрос на рассуждение (Экономика) 

Определена позиция по вопросу и своими словами раскрыто ее содержание – 2 

Аргументированная позиция, три корректных аргумента – 9 (по 3 за каждый корректный 

аргумент) 

Две подходящие концепции – 4 (по 2 за каждую подходящую концепцию) 

 

Вопрос на рассуждение (Философия) 

Обозначена аргументированная позиция о роли христианства в учении Данте с учетом 

понимания специфики его проекта Вселенской монархии – 5 

Дано определение понятия свобода с точки зрения Данте с опорой на Божественное 

происхождение – 4 

Указаны три философа и аргументирован выбор каждого из них – 6 (по 2 за каждого 

философа обоснованного философа) 

 

Вопрос на рассуждение (Политология) 

Аристотель – 4 

Количество правящих (один, несколько, большинство) и в чьих интересах правят – в 

интересах блага или в собственных – 4 

Власть тиранов держится на вероломстве и насилии, отсутствуют добродетели. Власть 

построена по принципу личной выгоды. Тиран не имеет легитимного источника правления, 

а тирания – это власть, полученная незаконным путем. Это может быть лицо, которое 

узурпирует власть, данную им народом. Во многом методы правления, которые она 
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использует. Аристотель говорит о трех методах управления при тирании. Первый – 

поселить малодушие в людях. То есть тиран наносит вред своему народу тем, что вселяет в 

него страх. Второй – посеять раздор между друзьями. И третий – это лишить людей 

политической энергии. Еще один способ контроля тирании – война, которая ослабляет 

государство – 3 

Примеры из текста, доказывающие, что монархия лучше тирании: упорядочивает части, а 

не разделяет их для удержания власти, обеспечивает благосостояние мира, обеспечивает 

справедливость, руководствуется благодетелями при властвовании, обеспечивает 

необходимый уровень свободы, обеспечивает осуществление единой воли народа – 4 

 

Вопрос Резюме 

Верно отражено содержание ответов на вопросы на рассуждение, выстроена единая 

смысловая линия – 5 (по 1 за каждый ответ на вопрос на рассуждение) 

Представлена основная проблема текста – 3 

Дана убедительная логичная аргументированная авторская позиция, выражающая 

отношение к основной проблеме текста – 2 

Сформулирован основной резюмирующий тезис – 3 

В основном резюмирующем тезисе корректно используется терминология обществознания 

– 2 


