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Критерии  
начисления баллов за вступительное испытание,  

засчитываемое вместо результатов ЕГЭ 

по обществознанию 
 

Письменная экзаменационная работа состоит из трех частей, которые 

различаются по содержанию, сложности и числу заданий: 

часть 1 содержит задания с выбором ответа; 

часть 2 содержит задания с кратким ответом; 

часть 3 содержит задания с развернутым ответом. 

К каждому из заданий с выбором ответа части 1 работы предлагается 

четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

В заданиях с кратким ответом части 2 работы ответ дается 

соответствующей записью в виде слова (например, право), словосочетания 

(например, социальный статус), набора цифр (например, 1342), записанных 

без пробелов. 

В заданиях с развернутым ответом части 3 работы ответ 

формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развернутой 

форме. Задания этой части работы нацелены на выявление кандидатов, 

имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки.  

Каждое правильно выполненное задание части 1 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если экзаменуемый выбрал 

(отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным  

в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа; 

б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан  

и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не указан. 

Правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 1 до 2 баллов. 

Задания В1–В5 оцениваются следующим образом: 

полное правильное выполнение задания – 2 балла;  
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выполнение задания с одной ошибкой (одним неверно указанным 

символом) или неполное выполнение задания (отсутствие одного символа 

при верно указанных других символах) – 1 балл;  

неверное выполнение задания (при указании двух и более ошибочных 

символов) – 0 баллов.  

Каждое задание части 2 считается выполненным верно, если верный 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 

задания. 

За полное правильное выполнение заданий С1-С5 выставляется  

по 3 балла. 

Проверка выполнения заданий части 3 проводится экспертами на 

основе специально разработанной системы критериев. 

В случае расхождения в баллах, выставленных двумя экспертами, 

назначается проверка третьим экспертом. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии  

из числа членов предметной комиссии, ранее не проверявших данную 

экзаменационную работу. Третий эксперт проверяет и выставляет баллы 

только за те ответы на задания, в которых было обнаружено расхождение  

в баллах двух экспертов. Третьему эксперту предоставляется информация  

о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную 

работу кандидата. Баллы третьего эксперта являются окончательными. 

Максимально возможный балл за всю работу – 50. 

Таблица распределения заданий экзаменационной работы по частям  

№ 
Части 

работы 
Число 

заданий 
Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 

данной части от максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 50 

Тип заданий 

1 Часть 1 25 25 50 
Задания с 
выбором 

ответа 

2 Часть 2 5 10 20 
Задания с 
кратким 
ответом 

3 Часть 3 5 15 30 
Задания с 

развернутым 
ответом 

Итого: 3  35  50  100 
 


