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14. За три правильных ответа выставляется 10 баллов; за 2 правильных ответа 

-7 баллов; за 1 правильный ответ-5 баллов. 

 

1) внешние (бухгалтерские) издержки: 2 млн руб. (зарплата) + 

3 млн руб. (лекарства) + 1 млн руб. (выплаты по кредиту) + 0,2 

млн руб. (амортизация) + 0,42 млн руб. (налоги) = 6,62 млн руб.;  

2) внутренние издержки: 20 тыс. * 12 = 240 тыс. руб. 

50 тыс. * 12 = 600 тыс. руб. Итого: 840 тыс. руб. = 0,84 млн руб.; 

3) экономические издержки = 6,62 млн руб. + 0,84 млн руб. = 

7,46 млн руб. 

 

15. При наличии 4-х правильных ответов выставляется 10 баллов; если ответ на 

первый вопрос неверный, то по всему заданию выставляется 0 баллов. Если есть 

только правильный ответ на 1-й вопрос выставляется 4 балла, за каждый 

правильный аргумент прибавляется 2 балла. 

 Пропорциональная избирательная система. 

Аргументы: 

1) Голосование избирателей по партийным спискам; 

2) После выборов каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное 

набранному проценту голосов; 

3) На парламентских выборах установлен процентный барьер (избирательный 

порог), который партиям необходимо преодолеть для того, чтобы провести своих 

кандидатов в парламент. 

 

16. ЭССЕ- 20 баллов 

Критерии оценивания: 

1 критерий. Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или 

несколько основных идей, связанных с содержанием обществоведческого курса, 

и/или в контексте высказывания сформулированы один или несколько тезисов, 

который(-е) требует(-ют) обоснования – 5 баллов. 

Указание по оцениванию:  

Если по критерию 1 выставляется 0 баллов, то по всем остальным критериям 

оценивания выставляется 0 баллов. 

2 критерий. Объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и 

корректность теоретических положений: В контексте хотя бы одной 

выделенной идеи / одного тезиса приведены корректные с точки зрения научного 

обществознания (без ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и 

теоретические положения- 5 баллов. 

         Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания- 0 баллов. 

3 критерий. Качество приводимых социальных фактов и примеров: 

 



 


