1. Порядок проведения письменного экзамена
Для поступления на обучение по образовательным программам высшего
образования − программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры при поступлении на бюджетные места абитуриенты
проходят испытания по Обществознанию в форме письменного экзамена.
Инструкция по выполнению работы
Оценка знаний абитуриента по обществознанию осуществляется с
использованием бланкового тестирования. Тест содержит 20 заданий, которые по
степени сложности разделены на 3 части.
Часть №1 включает 15 вопросов с выбором одного правильного ответа,
часть №2 − 3 вопроса с кратким ответом, часть №3 − 2 вопроса с развернутым
свободным ответом (с полными объяснениями, выкладками и доказательствами).
Задания первых двух частей выполняются в тексте работы. Исправления и
изменения ответов по части №1 и №2 не допускаются. Задания части №3
выполняются на отдельном листе.
Время тестирования по обществознанию составляет 210 мин.
Используемые черновики при оценке результатов тестирования во внимание не
принимаются.
Оценка результатов тестирования
Оценка результатов тестирования производится по 100 - балльной
системе (табл.).
Таблица
Группа
сложности

№ тестовых
заданий

«А»
«Б»
«С»
Всего

1...15
16...18
19, 20
-

Количество
заданий
в тесте
15
3
2
20

Кол-во баллов
за правильный
ответ
4
6
11
-

Всего
баллов
60
18
22
100

Каждое задание теста считается выполненным верно, когда:
- выбран правильный ответ (часть №1) и оценивается в 4 балла;
- представлен полный, верный и не содержащий неверных слов или понятий
ответ (часть №2) - 6 баллов;
- отражен правильный ответ при достаточно полном объеме обоснований
(часть №3) – 11 баллов.
Критерии оценки ответов абитуриентов
на вопросы заданий части №3.
Каждый ответ оценивается 11 баллами, если абитуриент:
- отразил полные и логичные ответы на вопросы;
- определил основные понятия, указывая на отличительные существенные
признаки объектов, отображенных в данном понятии;
- назвал (перечислил) социальные явления и объекты или их существенные
свойства;
- имеет четкое представление об основных компонентах обществоведческой
науки и практики − социальной, духовной, политико-правовой и экономической
сферам жизни общества;
- объяснил (интерпретировал) социальные явления и процессы, т.е. раскрыл их
устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;

- охарактеризовал социальные объекты и процессы, указал свойственные им
признаки, имеющие значение в каком-либо отношении;
- привел собственные примеры, пояснил теоретические и социальные нормы
на соответствующих фактах;
- дал оценку социальных объектов и процессов, высказал суждение об их
ценности, уровне или значении.
Ответ оценивается 5 баллами, если абитуриент полностью отразил
содержание вопроса, но допустил негрубые ошибки или недочеты, показал
недостаточное понимание отдельных положений.
2. Порядок проведения собеседования
При поступлении на обучение по образовательным программам высшего
образования − программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры при поступлении на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг абитуриенты проходят вступительные испытания
по Обществознанию в форме собеседования.
Собеседование проводится по вопросам одного из предложенного
абитуриентам перечня контрольно-измерительных материалов (далее КИМ).
Каждый КИМ содержит два вопросы ориентированных на различные разделы
Программы вступительных испытаний по обществознанию.
На подготовку устного ответа абитуриенту дается 45 мин. За ответ на
каждый из вопросов Кима абитуриент может получить максимальное количество
баллов − 50. Таким образом, максимальное количество баллов за ответы на оба
вопроса КИМа − 100 баллов.
Критерии оценки ответа абитуриента на вопрос КИМ при собеседовании:
от 41 до 50 баллов ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим
требованиям:
- теоретический материал изложен в целом грамотно последовательно;
- в большинстве случаев абитуриент демонстрирует знание основных
обществоведческих понятий;
- допущены 2 ошибки и 1 недочет в изложении теоретического материала;
от 31 до 40 баллов ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим
требованиям:
- теоретический материал изложен неполно;
- в отдельных случаях абитуриент демонстрирует знание основных
обществоведческих понятий;
- допущены 3 ошибки и 2 недочета в изложении теоретического материала;
От 22 до 30 баллов ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим
требованиям:
- теоретический материал изложен частично грамотно последовательно;
- в отдельных случаях абитуриент демонстрирует знание основных
обществоведческих понятий;
- допущены 3 ошибки и 3 недочета в изложении теоретического материала;
От 0 до 21 баллов ставятся за ответ, удовлетворяющий следующим
требованиям: - абитуриент обнаруживает незнание основной части материала;
- допущены грубые ошибки в формулировках понятий, искажающие их
смысл;

