
Уважаемый коллега! 

 

Вы принимаете участие в реализации модели повышения 

квалификации педагогов, направленной на совершенствование 

профессиональных компетенций  учителей обществознания. 

Вам предлагается выполнить 20 заданий диагностической работы, 

включающих различные аспекты теории и практики преподавания 

обществознания. Цель работы – выявление характерных затруднений, с 

которыми сталкиваются учителя обществознания в своей деятельности. 

Каждое из заданий диагностической работы предполагает краткий 

ответ в виде цифры (последовательности цифр), записанных в работе в 

отведенном для этого месте. Порядок записи цифр в ответе имеет 

значение. Цифры записываются в порядке возрастания (кроме заданий, 

связанных с сопоставлением рядов информации и пропусками слов в 

предложении). 

На выполнение диагностической работы отводится 120 минут. 

 

Желаем успеха! 
 

 

 

 

 

  



Спецификация диагностической работы  

для исследования предметной компетенции учителей обществознания 

 

1. Назначение диагностической работы 

Предлагаемая работа является первым этапом в реализации модели 

повышения квалификации педагогических работников, направленной на 

совершенствование профессиональных компетенций учителей 

обществознания. 

Цель работы – выявление характерных затруднений, с которыми 

сталкиваются учителя в своей профессиональной деятельности. 

 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

диагностической работы 

Содержание диагностической работы определяется на основе приказа 

Министерства образования  Российской Федерации от 05.03.2004  № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05 2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013  № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

 

3. Содержание и структура диагностической работы 

Диагностическая работа состоит из 20 заданий, включающих 

различные аспекты теории и практики преподавания обществознания. 

Задания 1-17 соответствуют заданиям формата единого 

государственного экзамена по обществознанию. Задания 18-20 предполагают 

диагностику уровня предметной компетенции педагога при оценивании 

ответов учеников на задания с развернутым ответом формата единого 

государственного экзамена. 

 Каждое из заданий 1-20 предполагает краткий ответ в виде цифры 

(последовательности цифр), записанных в работе в отведенном для этого 

месте. Порядок записи цифр имеет значение. Цифры записываются в 

порядке возрастания (кроме заданий, связанных с сопоставлением рядов 

информации и пропусками слов в предложении). 

 

 
 



Задание Код раздела Элементы содержания Уровень 

сложности 

(номер 

задания/уровень 

сложности) 

Макси- 

мальный 

балл за 

выполненное 

задание  

1-3 

 

Человек и 

общество 

Природное и общественное в 

человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной 

эволюции) 

1/П 

2/Б 

3/П 

2 

Мировоззрение, его виды и формы 

Виды знаний 

Понятие истины, её критерии 

Мышление и деятельность 

Потребности и интересы 

Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность 

Системное строение общества: 

элементы и подсистемы 

Основные институты общества 

Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры 

Наука. Основные особенности 

научного мышления. Естественные и 

социально-гуманитарные науки 

Образование, его значение для 

личности и общества 

Религия 

Искусство 

Мораль 

Понятие общественного прогресса 

Многовариантность общественного 

развития (типы обществ) 

Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) 

4-7 Экономика Экономика и экономическая наука 4/П 

5/П 

6/Б 

7/П 

 

2 

 Факторы производства и факторные 

доходы 

Экономические системы 

Рынок и рыночный механизм. Спрос и 

предложение 

Постоянные и переменные затраты 

Финансовые институты. Банковская 

система 

Основные источники финансирования 

бизнеса 

Ценные бумаги 

Рынок труда. Безработица 

Виды, причины и последствия 

инфляции 

Экономический рост и развитие. 

Понятие ВВП 

Роль государства в экономике 

Налоги 

Государственный бюджет 

Мировая экономика 

Рациональное экономическое 

поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина 

8-10 Социальные Социальная стратификация и 

мобильность 
8/П 2 



отношения Социальные группы 9/П 

10/П Молодёжь как социальная группа 

Этнические общности 

Межнациональные отношения, 

этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения 

Конституционные принципы (основы) 

нацио- 

нальной политики в Российской 

Федерации 

Социальный конфликт 

Виды социальных норм 

Социальный контроль 

Семья и брак 

Отклоняющееся поведение и его типы 

Социальная роль 

Социализация индивида 

11-13 Политика Понятие власти 11/П 

12/Б 

13/П 

2 
Государство, его функции 

Политическая система 

Типология политических режимов 

Демократия, её основные ценности и 

признаки 

Гражданское общество и государство 

Политическая элита 

Политические партии и движения 

Средства массовой информации в 

политической 

системе 

Избирательная кампания в Российской 

Федерации 

Политический процесс 

Политическое участие 

Политическое лидерство 

Органы государственной власти 

Российской Федерации 

Федеративное устройство Российской 

Федерации 

14-16 

 

Право Право в системе социальных норм 14/Б 

15/П 

16/Б 

2 
Система российского права. 

Законотворческий процесс 

Понятие и виды юридической 

ответственности 

Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Законодательство Российской 

Федерации о выборах 

Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской 

деятельности 

Имущественные и неимущественные 

права 

Порядок приёма на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового 

договора 

Правовое регулирование отношений 

супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения 

брака 



Особенности административной 

юрисдикции 

Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его 

защиты 

Международное право 

(международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного 

времени) 

Споры, порядок их рассмотрения 

Основные правила и принципы 

гражданского процесса 

Особенности уголовного процесса 

Гражданство Российской Федерации 

Воинская обязанность, альтернативная 

гражданская служба 

Права и обязанности 

налогоплательщика 

Правоохранительные органы. 

Судебная система 

17  Систематизация, анализ и обобщение 

неупорядоченной социальной 

информации (определение терминов и 

понятий, 

соответствующих предлагаемому 

контексту). Различное содержание 

в разных вариантах. 

П 2 

18  Проверка ответа обучающегося к 

заданию, связанному с раскрытием 

смысла понятия и использованием 

понятия в заданном контексте, в 

соответствии с предложенными 

критериями.  

В 3 

19  Проверка ответа обучающегося к 

заданию, связанному с раскрытием 

теоретических положений на 

примерах, в соответствии с 

предложенными критериями. 

В 3 

20  Проверка ответа обучающегося к 

заданию, связанному с решением 

познавательной задачи по актуальной 

социальной проблеме, в соответствии 

с предложенными критериями. 

В 3 

 

 

4. Продолжительность выполнения диагностической работы 

На выполнение диагностической работы отводится 120 минут. 

 

5. Система оценивания выполнения заданий диагностической 

работы 

За верное выполнение заданий 1-17 начисляется 2 балла, при одной 

ошибке – 1 балл.  

За верное выполнение заданий 18-20 начисляется 3 балла, при любом 

количестве ошибок – 0 баллов.  

Максимальное количество баллов за верное выполнение всех заданий 

диагностической работы – 40.  



 
Вариант диагностической работы 

Ответом к заданиям 1–20 является цифра (последовательность цифр). Запишите 

ответы в поле ответа.  

Внимание!  Цифры записываются в порядке возрастания (кроме заданий, связанных 

с сопоставлением рядов информации и пропусками слов в предложении). 
 

1. Выберите верные суждения о мировоззрении и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) Для обыденного мировоззрения, в отличие от научного, свойственна опора на личный 

жизненный опыт. 

2) Религиозное мировоззрение возникло раньше мифологического мировоззрения. 

3) Научное и философское мировоззрение несовместимы. 

4) Научное мировоззрение включает в себя только знания и факты. 

5) Религиозное мировоззрение предполагает опору на авторитет священных текстов. 

 

Ответ: ___________________________. 

2. Установите соответствие между произведениями и разновидностями культуры: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТИП КУЛЬТУРЫ                                          ТИП КУЛЬТУРЫ 

А) Сказка «Колобок»                                                                    1) Массовая культура 

Б) Легенда о доме с привидениями                                             2) Народная культура 

В) Кино в жанре арт-хаус                                                             3) Элитарная культура 

Г) Новый альбом популярного исполнителя Тимати 

Д) Опера композитора новой венской школы Шенберга 

 

Ответ: 

 
 

 

3. Выберите верные суждения об обществе и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Общество является частью природы. 

2) Природа полностью определяет развитие общества. 

3) Современному обществу свойственно сословное строение. 

4) Совокупность всех народов, населяющих нашу планету, представляет собой общество. 

5) Обществом можно назвать определенный этап развития человечества. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

4. В стране Z большинство населения заняты в сфере услуг. Какие иные признаки 

позволят сделать вывод о том, что страна Z развивается как информационное 

общество? 

 

1) В стране Z развито конвейерное производство. 

2) На предприятиях Z используются ресурсосберегающие и наукоемкие технологии. 

3) В социальной структуре общества страны Z преобладает средний класс. 

А Б В Г Д 

     



4) В стране Z законодательно закреплено всеобщее избирательное право. 

5) В стране Z преобладают экстенсивные технологии. 

6) Армия и церковь в стране Z являются ключевыми институтами социализации. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

5. Выберите верные суждения о государственном регулировании экономики. 

 

1) Примером фискальной политики государства может служить введение дополнительных 

налоговых льгот для малого бизнеса. 

2) Примером фискальной политики государства может служить введение прогрессивной 

шкалы налогообложения. 

3) Монетарная политика направлена, в частности, на снижение уровня инфляции в стране. 

4) Монетарная политика направлена, в частности, на снижение уровня безработицы в 

стране. 

5) Увеличение учетной ставки процента Центральным банком – одна из мер фискальной 

политики. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

6. Установите соответствие между видами безработицы и примерами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ                                                                                     ВИДЫ БЕЗРАБОТИЦЫ 

А) Филипп работал ямщиком,                                                     1) Структурная 

и с появлением автомобилей остался без работы.                     2) Фрикционная        

Б) Инженер Геннадий уволился,                                                 3) Циклическая 

чтобы найти работу ближе к дому. 

В) Из-за экономического кризиса Галина потеряла работу. 

Г) Спрос на услуги банковских работников упал,  

из-за чего операционист К. был сокращен. 

Д) У дизайнера Иннокентия случился творческий кризис,  

и он уволился из художественной студии. 

 

Ответ:    

 
 

 

 

7. Государственный бюджет страны Z включает в себя статьи доходов и расходов. 

Что из перечисленного относится к доходам государственного бюджета? 

 

1) Проценты по государственным облигациям, выпущенным страной Z в прошлом году. 

2) Займ, предоставленный государством Z государству K. 

3) Расходы на социальное обеспечение, выплату пенсий и стипендий. 

4) Налоговые поступления 

5) Дотации государственным предприятиям. 

6) Доходы от продажи государственной собственности. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

 

 

А Б В Г Д 

     



 

 

8. Выберите верные суждения о социальных группах. 

 

1) Молодежь – большая социальная группа, выделенная на основании демографического 

критерия. 

2) Семья, как и этнос, - пример малой социальной группы. 

3) Малая группа является динамической системой. 

4) Номинальные социальные группы объединяют людей, связанных между собой 

определенными отношениями и осознающих свою принадлежность к группе. 

5) Референтная группа выполняет нормативную функцию для индивида, выступая для 

него эталоном, образцом. 

 

Ответ: ___________________________. 
 

9. Выберите верные суждения о видах социального взаимодействия и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

 

1) Взаимоуважение осложняет сотрудничество.  

2) Сотрудничество направлено на достижение совместной цели.  

3) Успешное взаимодействие обеспечивает укрепление сотрудничества.  

4) Столкновение несовместимых взглядов индивидов приводит к конкуренции.  

5) Неравенство в уровне доходов и потребления между богатыми и бедными, 

нестабильность экономического, политического и социального развития неизбежно ведут 

к конфликтам на различных уровнях.  

6) Если каждая сторона не получает то, что считает приемлемым, возникает  конфликт.  

 
Ответ: ___________________________. 

 

10. Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите цифры, под 

которыми они указаны.  

 

1) Разновидностью этноса является народность.  

2) Появление наций предшествовало возникновению государства.  

3) В основе этнической общности лежит единство классовых интересов.  

4) Различают этническое и гражданское понимание нации.  

5) Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности своих 

исторических судеб.  

 

Ответ: _________________________  

 

11. Выберите верные суждения о СМИ в политической системе общества. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) СМИ выполняют функцию политической социализации только при демократическом 

политическом режиме. 

2) Объектом критики СМИ может быть деятельность государственных органов. 

3) СМИ формируют общественное мнение. 

4) Образовательная функция СМИ выражается в побуждении людей к каким-либо 

действиям. 

5) СМИ – компонент нормативной подсистемы политической системы. 

6) Инновационная функция СМИ проявляется в инициировании политических изменений. 

 



Ответ: ___________________________. 
 

12. Установите соответствие между вопросами и субъектами государственной власти 

РФ, к ведению которых эти вопросы относятся: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ВОПРОСЫ                                                СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

А) государственные награды                  1) только федеральный центр 

и почетные звания РФ                             2) совместно федеральный центр и субъекты РФ 

Б) прокуратура 

В) разграничение 

государственной собственности 

Г) трудовое законодательство 

Д) установление правовых основ  

единого рынка 

 

Ответ: 

 
 

 

 

13. В государстве Z на выборах избиратели голосуют за политические партии. Какие 

еще из приведенных ниже факты позволят сделать вывод о том, что в стране Z 

пропорциональная избирательная система? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1) Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов. 

2) Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна пройти минимальный 

избирательный барьер. 

3) Страна представляет собой единый избирательный округ. 

4) Голосование проводится по одномандатным округам. 

5) Выборы проводятся каждые 5 лет. 

6) Выборы проводятся на альтернативной основе. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

14. Что из перечисленного относится по Конституции РФ к обязанностям граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) уплата налогов 

2) право на благоприятную окружающую среду 

3) защита Отечества 

4) избирать и быть избранным 

5) участие в отправлении правосудия 

6) участие в политических объединениях 

 

Ответ: ___________________________. 
 

15. Выберите верные суждения о субъектах гражданского права и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) Деньги и ценные бумаги не являются субъектами гражданского права. 

2) Движимое имущество может быть субъектом гражданского права. 

А Б В Г Д 

     



3) Юридические лица, не имеющие в собственности недвижимого имущества, не 

являются субъектами гражданского права. 

4) К некоммерческим организациям относятся хозяйственные товарищества и общества. 

5) Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают одновременно. 

 

Ответ: ___________________________. 

 

16. Установите соответствие между социальными нормами и приведенными 

характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ                                                  МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А) увольнение по                                1) Административные наказания 

соответствующим                                2) Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом 

основаниям                                          3) Дисциплинарные взыскания 

Б) дисквалификация 

В) исправительные работы 

Г) штраф 

Д) административный арест 

 

Ответ: 

 

 
 

 

 

17. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«В стратифицированных обществах вознаграждение в виде дохода, престижа и 

__________ (А) была заложена в конкретные позиции. Индивиды могут обладать ими, 

двигаясь между позициями. Процесс перемещения между иерархически и функционально 

организованными элементами социальной структуры (__________(Б), слоями, группами и 

категориями населения, позиции) называют социальной мобильностью. Увеличить или 

уменьшить доход, власть, престиж как результат перехода на другую позицию, в другую 

группу означает осуществить социальную __________(В). В социологии лучшим 

способом получения информации о социальной __________(Г) является изучение 

социальной мобильности. Действительно, чтобы проследить за движением, следует точно 

описать, определить, измерить те позиции, между которыми продвигаются __________(Д), 

установить общественно значимый критерий (или критерии) их иерархизации 

(ранжирование). Только в некотором пространстве __________(Е) имеет смысл 

утверждение о мобильности, ведь в противном случае невозможно будет говорить ни о 

направлениях движения, ни о скорости, ни о преодолены расстояния. 

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово 

за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

 

Список терминов: 

1) неравенство 

2) межпоколенный 

3) власть 

А Б В Г Д 

     



4) горизонтальный 

5) индивид 

6) класс 

7) мобильность 

8) общество 

9) стратификация 

 

В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

 

18. Оцените ответ обучающегося к следующему заданию (в соответствии с 

предложенными критериями).   

 

Задание.  

 

Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «инфляция»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию о видах инфляции в зависимости от темпов, и одно 

предложение, раскрывающее любое последствие инфляции. 

 

Ответ обучающегося. 

 

 
Критерии. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 



Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например: инфляция – это процесс обесценивания денег и 

снижения их покупательной способности, проявляющийся в росте общего 

уровня цен; 

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение 

смысла понятия.) 

2) одно предложение с информацией о видах инфляции в зависимости от 

темпов, например: В зависимости от темпов инфляции условно различают 

инфляцию умеренную (ползучую), галопирующую, высокую и 

гиперинфляцию. 

(Может быть составлено другое предложение, содержащее информацию о 

видах инфляции в зависимости от темпов.) 

3) одно предложение, раскрывающее с опорой на знание курса любое 

последствие инфляции, например: В условиях инфляции замедляется 

экономический рост, поскольку фирмам становится недоступно приобретение 

новой, более совершенной техники. 

(Может быть составлено другое предложение, раскрывающее с опорой на 

знания курса любое последствие инфляции.) 

Предложения должны быть сформулированы корректно, не содержать 

элементов, искажающих смысл понятия и/или его аспектов. 

Предложения, содержащие сущностные ошибки, не засчитываются при 

оценивании 

 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием задания 

составлены два предложения, содержащие информацию о соответствующих 

аспектах понятия 

3 

Правильно раскрыт смысл понятия; в соответствии с требованием задания 

составлено (-ы) предложение (-я), содержащее (-ие) информацию об одном 

аспекте понятия. 

ИЛИ Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточности  

в ответе не искажают его по существу); в соответствии  

с требованием задания составлены два предложения, содержащие 

информацию о соответствующих аспектах понятия 

2 

Правильно раскрыт только смысл понятия. 

ИЛИ Смысл понятия в целом раскрыт (отдельные неточности  

в ответе не искажают его по существу); в соответствии  

с требованием задания составлено (-ы) предложение (-я), содержащее (-ие) 

информацию об одном аспекте понятия 

1 

Смысл понятия в явном виде не раскрыт или раскрыт неверно при любом 

количестве других элементов ответа.  

ИЛИ Ответ неправильный 

0 



Максимальный балл 3 

 

Ответ (укажите количество баллов за ответ обучающегося):_______________________ 

 

19. Оцените ответ обучающегося к следующему заданию (в соответствии с 

предложенными критериями).   

 

Задание.  

 

Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три функции общего 

образования. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто). 
 

Ответ обучающегося. 
 

 
 

Критерии. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы функции и приведены 

соответствующие примеры: 

1) обучение основам наук (например, на уроках астрономии Иван изучил 

строение Солнечной системы); 

2) освоение социальных норм (например, Анна научилась  

не опаздывать, соблюдать дисциплину во время урока, вежливо общаться с 

учителями и одноклассниками); 

3) развитие способности общаться и взаимодействовать с другими людьми 

(например, работая в группах, ученики научились сотрудничеству в учебных 

целях). 

Могут быть названы и проиллюстрированы другие функции, приведены 

другие примеры. 

Засчитываются только примеры, сформулированные развёрнуто (отдельные 

слова и словосочетания не засчитываются в качестве примеров). 

 



Правильно названы и проиллюстрированы примерами три функции 3 

Правильно названы две-три функции, две из них проиллюстрированы 

примерами 

2 

Правильно названы одна–три функции, одна из них проиллюстрирована 

примером (-ами) 

1 

Правильно названы только одна–три функции. 

ИЛИ Приведено любое количество примеров без указания функций. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

Ответ (укажите количество баллов за ответ обучающегося):_______________________ 

 

20. Оцените ответ обучающегося к следующему заданию (в соответствии с 

предложенными критериями).   

 

Задание. 

 

Матвей и Арина решили заключить брачный договор. Матвей настаивал на 

включение в договор пункта, запрещающего жене поступать на работу без 

разрешения мужа. Нотариус отказался удостоверять брачный договор именно из-за 

этого пункта. Правомерны ли действия нотариуса? Ответ поясните. Назовите 

любые два аспекта отношений между супругами, которые могут быть определены 

в брачном договоре. 

 

Ответ обучающегося. 

 

 

Критерии. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 



В ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: да / действия нотариуса правомерны и т.п. 

2) пояснение, например: это положение брачного договора ограничивает 

конституционное право гражданина РФ, т.е. речь идёт об ограничении 

правоспособности; брачный договор не может ограничивать правоспособность 

или дееспособность супругов; 

3) два аспекта: супруги могут определить в брачном договоре: 

 свои права и обязанности по взаимному содержанию; 

 способы участия в доходах друг друга; 

 порядок несения каждым из них семейных расходов; 

 определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в 

случае расторжения брака; 

 любые иные положения, касающиеся имущественных отношений 

супругов. 

Пояснение и аспекты могут быть даны в иных формулировках 

 

Дан  правильный ответ на вопрос,  приведено пояснение, названы два аспекта 

(всего четыре элемента) 

3 

Дан  правильный ответ на вопрос, приведены любые два других элемента 

ответа 

2 

Дан  правильный ответ на вопрос, приведен любой один другой элемент ответа 1 

Дан только правильный ответ на вопрос. 

ИЛИ Дан неправильный ответ на вопрос (или ответ на вопрос отсутствует) 

независимо от наличия/отсутствия других элементов. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

Ответ (укажите количество баллов за ответ обучающегося):_______________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Бланк ответов к диагностической работе 
 

№ 

задания 

Ответ 

1 15 

2 22313 

3 45 

4 23 

5 123 

6 12312 

7 46 

8 135 

9 36 

10 145 

11 23 

12 11221 

13 23 

14 13 

15 15 

16 31221 

17 367951 

18 2 

19 1 

20 2 

 

 

 

 

 

 

 

 


