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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Быть отцом в наше время труднее, чем прежде. «Врождённого» права
на главенство в семье, «наследственного» авторитета в настоящее время отец
уже не имеет. «Врождённый» авторитет отца может быть замещён
авторитетом приобретённым, который определяется всем поведением
в семье, заботой о ней. Но и тогда этот авторитет будет не господствующим,
а равным с авторитетом матери. В этом суть современной, равноправной,
демократической семьи. Исследователи установили, что некоторые
школьники отца в семье по всем параметрам ставят на второе место после
матери, а по ряду обстоятельств – после бабушки, дедушки, сверстников.
А может, пусть так и будет: на первом месте мать? Ведь мать –
природой данный воспитатель своих детей. Это верно. Но отец? Разве отец
не менее способный воспитатель своих детей? Отец обладает хорошим
запасом разносторонней информации для воспитания ребёнка, часто
не меньшим, а большим, чем мать. На труд в домашнем хозяйстве у отца
уходит гораздо меньше времени, чем у матери, он в семье свободнее.
Выходит, во многих семьях есть немалый отцовский воспитательный
потенциал, часто скрытый, неиспользованный.
Положительный пример отца в воспитании детей важен и значителен.
Быть внимательным и заботливым к детям – это главное. Но отец должен
быть и достаточно требовательным – нельзя уважать, не требуя. И нельзя
требовать, не уважая. Правда, очень важно, какой тон общения с детьми
изберёт отец. В семье требование лучше всего облекать в форму просьбы.
Тон приказа или распоряжения здесь непригоден или менее всего пригоден,
особенно когда мы говорим с подростками или со взрослыми детьми.
Иначе – срыв, конфликт.
Вероятно, каждый отец хочет видеть своих детей хорошими.
В последнее время очень многие отцы стали более внимательны к семейным
проблемам, к воспитанию детей. Социологами установлено, что явно растёт
доля мужского участия в воспитании детей. Мужчины гораздо более охотно
ходят на родительские собрания и помогают детям делать уроки, чем
участвуют в приготовлении пищи и стирке белья. Однако всё больше мужчин
считают нужным делать с женой и работу в домашнем хозяйстве. Значит, они
правильно понимают свой отцовский долг.
(по Н.Я. Соловьёву)
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Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
Баллы
смысла)
В правильном ответе пункты плана должны соответствовать
основным смысловым фрагментам текста и отражать основную
идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) авторитет отца в современной семье;
2) роль отца в воспитании детей;
3) положительный пример отца;
4) участие современных мужчин в семейных делах.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных
смысловых блоков
Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия
2
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента
текста.
Количество выделенных фрагментов может быть различным
1
Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их
названия (пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста.
ИЛИ
Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все
названия (пункты плана) отражают основную идею каждого
фрагмента текста
0
Не выделены основные фрагменты текста.
ИЛИ
Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют
основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из
соответствующего фрагмента.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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Почему, по мнению автора, быть отцом в наше время труднее, чем прежде?
(Назовите две основные причины, указанные автором.)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Могут быть названы следующие причины, например:
1) в настоящее время отец уже не имеет «наследственного»
авторитета;
2) очень велик авторитет матери.
Причины могут быть даны в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно названы две причины
2
Правильно названа одна причина
1
Ответ неправильный
0
Максимальный балл
2
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На основе текста и с опорой на личный социальный опыт назовите два
обстоятельства, которые позволяют автору высоко оценить воспитательный
потенциал отца в семье. Предположите, почему этот потенциал нередко
остаётся неиспользованным.
Баллы
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) обстоятельства, например:
 отец обладает хорошим запасом разносторонней информации
для воспитания ребёнка;
 он в семье свободнее, так как на труд в домашнем хозяйстве
у отца уходит гораздо меньше времени, чем у матери;
(Обстоятельства могут быть сформулированы иначе.)
2) предположение, например: часто мужчины много работают,
чтобы обеспечить семью, и не могут уделить достаточно внимания
своим детям.
Может быть высказано другое предположение
Названы два обстоятельства, сделано предположение
2
Названо одно обстоятельство, сделано предположение.
1
ИЛИ
Названы только два обстоятельства
Названо только одно обстоятельство.
0
ИЛИ
Сделано только предположение.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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Приведите три примера, иллюстрирующие важность участия отца в воспитании
детей.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Могут быть приведены следующие примеры:
1) для своего сына К. служит образцом, с которого мальчик
сознательно или неосознанно копирует поведение;
2) К. помогает своей дочери развивать смелость, выдержку,
великодушие;
3) К. вместе со своими детьми увлечённо занимается поделками из
дерева, развивая у них при этом понимание красоты и усердие
в труде.
Могут быть приведены иные уместные примеры
Приведены три примера
3
Приведены два примера
2
Приведён один пример
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
0
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
3
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Восьмикласснице Алине кажется, что родители слишком опекают её,
относятся к ней как к маленькому ребёнку. Поэтому Алина часто ссорится
с родителями. Используя текст и обществоведческие знания, сформулируйте
по два совета Алине и её родителям, которые, по Вашему мнению, смогут
улучшить их взаимоотношения.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Могут быть сформулированы следующие советы:
1) Алине, например:
 поговорить с родителями, объяснить, что она уже выросла
и к ней не следует относиться, как к дошкольнице;
 своим ответственным поведением доказывать собственную
взрослость;
 помнить, что родители очень любят её и стараются для неё;
2) родителям Алины, например:
 уважительно относиться к интересам Алины, понимать, что
она уже выросла и, соответственно, изменились её интересы;
 правильно выбирать тон общения, обсуждать возникающие
проблемы, аргументировать свои требования.
Могут быть сформулированы другие советы, соответствующие
ситуации
Сформулированы по два совета Алине и её родителям
2
Сформулированы два-три совета
1
0
Сформулирован один совет.
ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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Существует мнение, что семья сегодня утрачивает своё значение
в воспитании детей. Используя содержание текста и обществоведческие
знания, приведите два аргумента (объяснения) в опровержение этого мнения.
Баллы
Содержание верного ответа и указания по оц
ениванию (допускаются иные формулировки ответа, не
искажающие его смысла)
Могут быть приведены следующие аргументы (объяснения):
1) значительную роль семьи подтверждает стремление определять
детей-сирот не в специализированные государственные
учреждения, а в приёмные семьи;
2) во многих семьях растёт внимание к воспитанию детей,
родители всё чаще стремятся получить педагогические знания.
Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)
Приведены два аргумента (объяснения)
2
Приведён один аргумент (объяснение)
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
0
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Любому акту познания, общения и труда предшествует то, что
психологи называют «установкой», что означает определённое направление
личности, состояние готовности к какой-то деятельности.
Сталкиваясь с человеком, принадлежащим к какой-то профессии,
нации, возрастной группе, мы заранее ожидаем от него определённого
поведения и оцениваем конкретного человека по тому, насколько он
соответствует этому эталону. Скажем, принято считать, что юности
свойствен романтизм; поэтому, встречая в молодом человеке это качество,
мы считаем его естественным, а если оно отсутствует, это кажется странным.
Предвзятое, то есть не основанное на свежей, непосредственной оценке
каждого явления, а выведенное из стандартизованных суждений и ожиданий
мнение о качествах людей и явлений, психологи называют стереотипом.
Например: «Толстяки обыкновенно добродушны; Иванов – толстяк,
следовательно, он должен быть добродушным». Стереотипы – неотъемлемый
элемент обыденного сознания. Ни один человек не в состоянии
самостоятельно, творчески реагировать на все встречающиеся ему в жизни
ситуации. Стереотип, внушённый индивиду в процессе обучения и общения
с другими, помогает ему ориентироваться в жизни и определённым образом
направляет его поведение. Его суть в том, что он выражает отношение,
установку данной социальной группы к определённому явлению.
То, что каждому человеку обычаи, нравы и формы поведения,
в которых он воспитан и к которым привык, ближе, чем другие, вполне
нормально и естественно. Чужие обычаи иногда кажутся не только
странными, нелепыми, но и неприемлемыми. Это так же естественно, как
естественны сами различия между этническими группами и их культурами,
формировавшимися в самых разных исторических и природных условиях.
Проблема возникает лишь тогда, когда эти действительные или
воображаемые различия возводятся в главное качество и превращаются
во враждебную психологическую установку по отношению к какой-то
этнической группе, – установку, которая разобщает народы и обосновывает
политику дискриминации. Это и есть этническое предубеждение.
(по И.С. Кону)

© СтатГрад 2017−2018 уч. г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

Обществознание. 9 класс. Вариант ОБ90104

26

2

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты
текста и озаглавьте каждый из них.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
В правильном ответе пункты плана должны соответствовать
основным смысловым фрагментам текста и отражать основную
идею каждого из них.
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:
1) психологические установки и стереотипы сознания;
2) восприятие чужих нравов и обычаев;
3) влияние воспитания на поведение;
4) опасность этнических предубеждений.
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие
сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных
смысловых блоков
Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия
2
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента
текста.
Количество выделенных фрагментов может быть различным
1
Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста,
их названия (пункты плана) отражают основные идеи
соответствующих частей текста.
ИЛИ
Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все
названия (пункты плана) отражают основную идею каждого
фрагмента текста
0
Не выделены основные фрагменты текста.
ИЛИ
Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют
основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из
соответствующего фрагмента.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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Что автор называет стереотипом? Как человек усваивает стереотипы? Какова
роль стереотипов в жизни человека?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Должны быть даны ответы на три вопроса:
1) ответ на первый вопрос: стереотипом называют предвзятое
мнение о качествах людей и явлений;
2) ответ на второй вопрос: человек выводит стереотип из
стандартных суждений и ожиданий;
3) ответ на третий вопрос: стереотип помогает человеку
ориентироваться в жизни и определённым образом направляет его
поведение.
Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно даны ответы на три вопроса
2
Правильно даны ответы на любые два вопроса
1
Правильно дан ответ на любой один вопрос.
0
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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Почему автор считает естественным то, что обычаи других народов могут
казаться человеку странными, нелепыми? В каком случае подобное
отношение к другим культурам может стать проблемой?
Баллы
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Должны быть даны ответы на два вопроса:
1) ответ на первый вопрос: каждому человеку ближе обычаи, нравы
и формы поведения, в которых он воспитан и к которым привык;
2) ответ на второй вопрос: проблема возникает, когда различия
превращаются во враждебную психологическую установку по
отношению к какой-то этнической группе.
Ответы на вопросы могут быть даны в иных, близких по смыслу
формулировках
Правильно даны ответы на два вопроса
2
Правильно дан ответ на любой один вопрос
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
0
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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Что психологи называют установкой? Используя факты общественной жизни
и (или) личный социальный опыт, приведите пример ситуации, когда
установка способствует успеху деятельности человека, и пример ситуации,
когда установка обрекает деятельность на неудачу.
Баллы
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос: установка – это определённое направление
личности, состояние готовности к какой-либо деятельности;
2) примеры ситуаций, когда установка:
 способствует успеху деятельности человека, допустим:
ученица музыкальной школы Марина принимала участие
в конкурсе пианистов, у неё были достойные соперники, но
Марина была уверена в своих силах и выиграла конкурс;
 обрекает деятельность на неудачу, допустим: Роман был
уверен, что у него нет способностей к изучению языков,
поэтому при первых же трудностях на курсах английского
языка он прекратил занятия.
Могут быть приведены другие примеры
Правильно дан ответ на вопрос, и приведены два примера
3
Правильно дан ответ на вопрос, и приведён один пример.
2
ИЛИ
Приведены только два примера
Приведён только один пример
1
0
Правильно дан только ответ на вопрос.
ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
3
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18-летняя Татьяна познакомилась с 23-летним Виталием, профессионально
занимающимся футболом. Раньше она считала, что у всех спортсменов
низкий уровень образования и воспитания, и была удивлена тем, что Виталий
интересный собеседник, хорошо разбирается в компьютерах и живо
интересуется культурными событиями в стране.
Какое психологическое явление проявилось в суждениях Татьяны?
Выскажите предположение о том, в чём может проявиться негативное
влияние данного явления на общение людей.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) психологическое явление – стереотип сознания;
2) предположение, например: в силу стереотипов люди могут
отказаться от общения, возможно возникновение межличностного
конфликта.
Может быть высказано другое предположение
Правильно названо психологическое явление и высказано
2
предположение
Правильно названо только психологическое явление.
1
ИЛИ
Только высказано предположение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
0
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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В современном мире взаимодействуют представители самых разных
этнических групп. Сформулируйте два предположения о том, при каких
условиях этнические различия могут восприниматься без предубеждений.
Баллы
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
Могут быть высказаны следующие предположения:
1) этнические различия могут восприниматься без предубеждений,
если уважительно относиться к людям, ценить их индивидуальность;
2) этнические различия могут восприниматься без предубеждений,
если знакомиться с культурой других этнических групп, пытаться
понять особенности их менталитета;
3) этнические различия могут восприниматься без предубеждений,
если интересоваться историей как своего народа, так и других.
Могут быть высказаны другие предположения
Высказаны два уместных предположения
2
Высказано одно уместное предположение
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
0
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
2
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