
Используя обществоведческие знания, составьте сложный 

план, позволяющий раскрыть по существу тему 

«Политические партии». Сложный план должен содержать не 

менее трёх пунктов, непосредственно раскрывающих тему по 

существу, из которых два или более детализированы в 

подпунктах. (Количество подпунктов каждого 

детализированного пункта должно быть не менее трёх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения общественных 

наук возможны только два подпункта.) 



3 балла: 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая ДВА 

ПУНКТА, наличие которых позволит раскрыть данную тему 

по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

 

Количество подпунктов КАЖДОГО ПУНКТА должно быть не 

менее трёх, за исключением случаев, когда с точки зрения 

общественных наук возможно только два подпункта 



1. Понятие политической партии. 

2. Признаки политических партий: 

а) наличие программы; 

б) наличие устава; 

в) наличие организационной структуры; 

г) наличие партийного аппарата и др. 

3. Функции политических партий в демократическом обществе: 

а) представительство интересов большинства социальных групп; 

б) политическая социализация; 

в) участие в выборах (электоральная) и др. 

5. Типы партийных систем: 

а) однопартийная система; 

б) двухпартийная система; 

в) многопартийная система и её разновидности. 

Оценка: К1 – 3, К2 – 1  



2 балла (вариант 1): 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 

ДВА ПУНКТА, наличие которых позволит раскрыть данную 

тему по существу. 

Только один из этих «обязательных» пунктов 

детализирован в подпунктах, позволяющих раскрыть 

данную тему по существу. 

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения общественных 

наук возможно только два подпункта. 

1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в случае, 

если по критерию 28.1 выставлено 3 балла 



1. Понятие политической партии. 

2. Признаки политических партий: 

а) наличие программы; 

б) наличие устава; 

в) наличие организационной структуры; 

г) наличие партийного аппарата и др. 

3. Функции политических партий в демократическом 

обществе. 

5. Типы партийных систем: 

а) однопартийная система; 

б) двухпартийная система; 

в) многопартийная система и её разновидности. 

Оценка: К1 – 2, К2 – 0  



2 балла (вариант 2): 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, включая 

ДВА ПУНКТА, наличие которых позволит раскрыть 

данную тему по существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по 

существу. 

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) 

детализирован в подпунктах в количестве менее трёх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения общественных 

наук возможно только два подпункта 



1. Понятие политической партии. 

2. Признаки политических 

партий: 

а) наличие программы; 

б) наличие устава и др. 

3. Функции политических 

партий в демократическом 

обществе: 

а) представительство интересов 

большинства социальных групп; 

б) политическая социализация; 

в) участие в выборах 

(электоральная) и др. 

5. Типы партийных систем: 

а) однопартийная система; 

б) двухпартийная система; 

в) многопартийная система и её 

разновидности. 

1. Понятие политической партии. 

2. Признаки политических партий: 

а) наличие программы; 

б) наличие устава; 

в) наличие организационной 

структуры; 

г) наличие партийного аппарата и 

др. 

3. Функции политических партий в 

демократическом обществе: 

а) представительство интересов 

большинства социальных групп; 

б) политическая социализация; 

в) участие в выборах 

(электоральная) и др. 

5. Типы партийных систем: 

а) однопартийная система; 

б) двухпартийная система. 

Оценка: К1 – 2, К2 – 0  



1 балл: 

Сложный план содержит не менее трёх пунктов, из которых 

два или более детализированы в подпунктах, включая 

только ОДИН ПУНКТ, наличие которого позволит раскрыть 

данную тему по существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Количество подпунктов должно быть не менее трёх, за 

исключением случаев, когда с точки зрения общественных 

наук возможно только два подпункта 



1. Понятие политической партии. 

2. Признаки политических партий: 

а) наличие программы; 

б) наличие устава; 

в) наличие организационной структуры; 

г) наличие партийного аппарата и др. 

3. Функции политических партий в демократическом обществе. 

5. Типы партийных систем: 

а) однопартийная система; 

б) двухпартийная система; 

в) многопартийная система и её разновидности. 

Оценка: К1 – 1, К2 – 0  





Познавать – значит сопоставлять восприятие извне с 

внутренними идеями и выносить суждение о том, 

насколько то и другое совпадает. 

И. Кеплер 

К1: автор говорит о взаимосвязи различных уровней 

(способов, путей) познания мира. 

К2: …………….. 

К3:  И. Кеплер, признавая, что знание об окружающей 

действительности представляет собой сочетание 

чувственных (восприятие извне) и рациональных форм 

(внутренние идеи), делает вывод о ведущей роли последних 

(… и выносить суждение о том, насколько то и другое 

совпадает) 



Каждый живёт, продавая что-то. 

Р.Л. Стивенсон 

К1: каждый человек является участником общественного 

производства, используя для создания необходимых 

жизненных благ те или иные факторы, находящиеся в его 

собственности. В силу ограниченности ресурсов и своих 

возможностей, люди не могут произвести всё 

необходимое для жизни в одиночку, поэтому 

обмениваются произведёнными благами. 

К2: …………….. 

К3: Таким образом, отношения обмена пронизывают всё 

общество, а люди являются продавцами либо факторов 

производства, либо произведённых с их помощью товаров 

и услуг. 



Моральную силу невозможно создать параграфами 

закона. 

К. Маркс 

К1:  Карл Маркс имеет ввиду  отличие морали от других 

социальных норм. 

К2: …………….. 

К3: механизм реализации моральных норм отличается 

от воплощения в жизнь правовых требований.  

ИЛИ 

Исполнения норм морали нельзя добиться 

государственным принуждением.  



Закон не может быть законом, если за ним нет силы, 

могущей принудить. 

Д. Гарфилд 

К1: высказывание американского президента можно 

рассмотреть с позиций сторонников легистского правопонимания 

либертарной теории, согласно которому право (основным 

источником которого является закон) представляет собой 

продукт деятельности государства, устанавливаемый 

государственной властью и охраняемый силой государственного 

принуждения. С этой точки зрения, властная принудительность 

является единственной отличительной особенностью права. 

К2: …………….. 

К3: Таким образом, социальная норма, не подкреплённая силой 

государственного принуждения, не может считаться 

общеобязательной для всех. 




