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Реестр фонда оценочных средств текущего контроля  
по учебному предмету «Обществознание» 

 
Код 

контрольно-
оценочного 

средства 

Контролируе
мые разделы  

(темы) 
предмета 

Результаты обучения 
(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Текущи
й 

контрол
ь 

   5 

ОС-ТК-1 Введение, 
тема 1-16 

1) сформированность знаний 
об обществе как целостной 
развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его 
основных сфер и институтов; 
2) владение базовым 
понятийным аппаратом 
социальных наук; 
3) владение умениями 
выявлять причинно-
следственные, 
функциональные, 
иерархические и другие связи 
социальных объектов и 
процессов; 
4) сформированность 
представлений об основных 
тенденциях и возможных 
перспективах развития 
мирового сообщества в 
глобальном мире; 
5) сформированность 
представлений о методах 
познания социальных явлений и 
процессов; 
6) владение умениями 
применять полученные знания 
в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия 
принимаемых решений; 
7) сформированность навыков 
оценивания социальной 
информации, умений поиска 
информации в источниках 
различного типа для 

Устный 
опрос 

ОС-ТК-2 Введение, 
тема 1-16 

Тестиро
вание 
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реконструкции недостающих 
звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений 
и процессов общественного 
развития. 

 

Код 
контрольно-

оценочного 

средства 

ОС-ТК- О1 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

ОУП.09 Обществознание 

 

Раздел 1.  Общество и человек 
 

Тема 1.2. Человек, индивид, личность 

Вопросы 

1. Определение понятий человек, индивид, личность. 

2. Виды личности. Факторы формирования личности. \ 

3. Социализация и самовоспитание. 

1. Контрольный опрос по вопросам темы. 

 

Тема 1.3. Познавательная деятельность.  

Общение как способ взаимодействия людей 

Вопросы: 

1. Проблема познаваемости мира. 

2. Виды человеческих знаний. Уровни познания, их 

особенности.  

3. Понятие истины и ее критерии. Формы и характерные 

черты практики. Взаимосвязь между понимаем человеческим 

существованием и определением цели и смысла жизни.  

4. Проблема смысла жизни с точки зрения философии. 

 

Тесты 

1. Природа, в отличие от общества: 

А) представляет собой сложную систему 
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Б) способна к эволюционному развитию 

В) может существовать независимо от человека 

Г) является творцом культуры. 

 

2. Переход от индустриального к постиндустриальному 

характеризуется: 

А) развитие крупной машинной промышленности 

Б) преобладание коллективистских ценностей 

В) возникновение микропроцессорных технологий 

Г) доминированием внеэкономического принуждения к 

труду. 

 

3. К свойствам, отражающим биологическую природу 

человека, относится: 

А) способность создавать новые орудия труда 

Б) общение при помощи членораздельной речи 

В) возможность абстрактно мыслить 

Г) обладание инстинктом сохранения. 

 

4. Что из перечисленного характеризует общество как 

динамическую систему? 

А) наличие социальных институтов 

Б) смена исторических эпох и периодов 

В) авторитет институтов семьи и государства 

Г) существование социальных групп. 

 

Тема 1.4. Глобализация человеческого общества 

Вопросы 

1. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и 

проявления.  

2. Современные войны и их опасность для человечества. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

3. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем. 
 

Решение тестов 
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1. Верны ли следующие суждения о современной науке? 
Наука в современном обществе 
1. достигла высокого уровня развития в таких областях, как 

кибернетика, ядерная физика, генная инженерия. 
2. сделала открытия, которые представляют собой угрозу 

человеческой жизни, гуманистическим идеалам и ценностям, 
здоровью людей. 

 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны. 
 
2. Что отличает религию от других областей духовной 

культуры? 
А) выражение субъективного отношения к миру 
Б) отражение реальности в художественных образах и 

символах 
В) теоретическое осмысление сущности общественных и 

природных явлений 
Г) идея сверхъестественного вмешательства в жизнь людей. 
 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре  
человека и общества 

 
Тема 2.1. Культура 

Вопросы 
1. Понятие о культуре. Духовная культура личности и 

общества, ее значение в общественной жизни.  
2. Культура народная, массовая и элитарная. 
3. Особенности молодежной субкультуры.  
4. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде.  
5. Формирование ценностных установок, идеалов, 

нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь 
различных культур. 

 
Тема 2.2.  Наука и образование 

Вопросы 
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1. Наука, ее виды и функции. Естественные и гуманитарные 
науки. Основные особенности научного познания. 

2. Уровни, формы, методы научного познания.  
3. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед 

обществом.  

4. Образование как способ передачи знаний и опыта. 
5. Роль образования в жизни современного человека и 

общества. Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования.  
6. Основные тенденции в развитии современного 

образования. Профессиональное образование. 

  
Тема 2.3. Религия. Мораль. Искусство 

1. Вопросы 

1. Первоначальные формы религии. Мировые религии. 

Религия и церковь в современном мире.  
2. Свобода совести. Религиозные объединения Российской 

Федерации.  

3. Понятие мораль, социальные нормы. Виды социальных 
норм. Особенно моральных норм. 

4. Содержание таких категорий, как долг, совесть, 

гуманизм.  

5. Понятие искусства. Основные функции искусства. Связь 
искусства и реальности. Виды искусства. Проблема 

соотношения реальности и вымысла в искусстве.  

6. Основные направления искусства века. 
 

2. Решение тестов 

 
1.Что отличает религию от других областей духовной 

культуры? 

А) выражение субъективного отношения к миру 

Б) отражение реальности в художественных образах и 
символах 

В) теоретическое осмысление сущности общественных и 

природных явлений 
Г) идея сверхъестественного вмешательства в жизнь людей. 
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2. Верны ли следующие суждения о современной науке? 

Наука в современном обществе 
1. достигла высокого уровня развития в таких областях, как 

кибернетика, ядерная физика, генная инженерия. 
2. сделала открытия, которые представляют собой угрозу 

человеческой жизни, гуманистическим идеалам и ценностям, 
здоровью людей. 

 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны. 
 
3. Верны ли следующие суждения о продуктах элитарной 

культуры? 
Продукты элитарной культуры 
1. предназначены для потребителя, обладающего 

специальной подготовкой, воспринимающего сложный 
эстетический язык данного типа культура. 

2. не могут смешиваться с продуктами массовой культуры, 
становятся коммерчески прибыльными. 

 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны. 
 
4. Проблема социальной ответственности учёных приобрела 

особую остроту, так как: 
А) учёные делают открытия, имеющие неоднозначные 

последствия 
Б) государство финансирует науку 
В) общество полностью утратило контроль за 

деятельностью учёных 
Г) наука потеряла своё значение в обществе. 

 
Раздел 3. Экономика 

 
Тема 3.1. Понятие экономики 

Вопросы 



9 

1. Экономика как наука и хозяйство. Экономика и ее роль в 
жизни общества.  

2. Основные понятия экономики: потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов.  
3. Факторы производства. Разделение труда, специализация 

и обмен.  
4. Главные вопросы экономики.  
5. Типы экономических систем: традиционная, 

централизованная и рыночная.  
 

Тема 3.2.  Рыночный механизм. Рыночное равновесие 
Вопросы 
1. Определение понятие собственность.  Формы 

собственности в современной России. 2. Способы приобретения 
права собственности. Условия возникновения, признаки и 
функции рынка.  

3. Виды рынков.  
4. Спрос, величина спроса, первый закон экономики. 

Предложение, величина предложения, второй закон экономики.  
5. Рыночное равновесие.  
6. Основные черты возникновения конкуренции. 

Позитивные и негативные черты конкуренции.  
7. Основные рыночные структуры: совершенная и 

несовершенная конкуренция. Характерные черты разных типов 
конкуренции. 

 
2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 
 
1.1. Существует несколько значений понятия «экономика». 

Какая позиция иллюстрирует экономику как науку? 
А) развитие сети спа-салонов для женщин 
Б) производство крупной партии бытовой техники 
В) открытие кафе домашней кухни 
Г) изучение последствий банковского кризиса для мирового 

рынка. 
 
1.2. Какой из перечисленных признаков характеризует 

рыночную экономическую систему? 
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А) экономическая свобода производителя 
Б) регулирование объёмов производства обычаями 
В) централизованное распределение ресурсов 
Г) доминирование производителя над потребителем. 
2. Фирма «Карнизы» находится в собственности группы 

лиц. Владельцы несут ответственность по обязательствам  всем 
своим имуществом. К какой организационно-правовой форме 
относится предприятие. 

3. Приведите пример протекционизма в экономике России. 
4. Почему при ухудшении уровня жизни возрастает спрос 

на некоторые товары? 
 

Тема 3.3. Понятие производства. 
Вопросы 
1. Материальные потребности. Роль производства в 

удовлетворении потребностей. Закон повышения потребностей. 
Взаимосвязь между  уровнем доходов и типом покупаемых 
товаров.  

2. Что такое инвестирование. Виды инвестиций.  
3. Функции государства в экономике.  
4. Виды налогов.  
5. Государственные расходы. Государственный бюджет. 

Государственный долг.  
6. Понятие ВВП и его структура. Три метода расчета ВВП. 

Экономический рост и развитие. 7. Экономические циклы. 
 

Тема 3.4. Рынок труда и безработица 
Вопросы 
1. Рынок труда и его особенности. Спрос на труд и его 

факторы. Предложение труда и его факторы.  
2. Роль профсоюзов и государства на рынке труда. 

Человеческий капитал. 
3. Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия. Основные виды безработицы. Формы 
безработицы. 

 
Раздел 4. Социальные отношения 

 
Тема 4.1. Социальная стратификация  
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и социальная мобильность. Социальные нормы 
Вопросы 
1. Социальная дифференциация. Социальная 

стратификация. Исторические типы стратификационных систем. 

2. Виды социальной мобильности, каналы социальной 
мобильности. Маргинальность.  

3. Социальный статус и социальная роль. Ролевой набор. 
Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.  

4. Социальное действие и социальное взаимодействие. 
Основные элементы взаимодействия. Виды социального 
взаимодействия. 

5. Признаки и функции социальных норм. Виды социальных 
норм и санкций.  

6. Формы социального контроля. Методы социального 
контроля. Самоконтроль. 

 
Тема 4.2. Социальные отношения 

Вопросы 
1. Молодежь как социальная группа. Неформальные 

молодежные группы и их признаки. Особенности  молодежной 
политики в Российской  Федерации.  

2. Виды этнических общностей. Этническое самосознание.  
3. Межнациональные отношения. Этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения.  
4. Национализм и его виды. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 
5. Семья как малая группа. Функции семьи. Классификация 

семьи. Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная 
демографическая ситуация в Российской Федерации. Тенденции 
развития современной семьи.  

 

Раздел 5. Политика как общественное явление 
 

Тема 5.1. Государство и политическая система общества 
Вопросы 
1. Понятие власти. Признаки политической власти. Типы 

политической власти. Основные принципы устойчивости 
политической власти.  
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2. Понятие механизм государства. Орган государства. 
Основные признаки. 

3. Классификация органов государства. Основные органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти.  

4. Функции государства. Различия между внутренними и 
внешними функциями государства. 

Тема 5.2. Форма государства  
Вопросы 
1. Понятие «форма государства». Существующие формы 

правления государством в настоящее время.  
2. Понятие «форма политического режима». Виды 

политических режимов. Демократия.  
3. Избирательная система. Избирательное право. 

Избирательный процесс. 
 
2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 
 

Тема 5.3. Политическая социализация. Гражданское общество 
Вопросы 
1. Политическая социализация. Типы личности в 

соответствии с их участием в политической жизни. 
Политическая культура и ее функции.  

2. Гражданство. Способы приобретения и прекращения 
гражданства.  

3. Идеология. Роль идеологии в обществе. Носители 
идеологии. Основные черты либерализма. Отличие 
неолиберализма от либерализма. Консерватизм и его 
разновидности.   

4. Функции гражданского общества. Становление 
институтов гражданского общества и их деятельность в 
Российской Федерации.  

5. Правовое государство, понятие и признаки. 
 
2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 
 

Раздел 6. Право 
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Тема 6.1.  Понятие права. Его формы и структура 
Вопросы 
1. Юриспруденция как общественная наука.  
2. Право в системе правовых норм. Норма права и ее 

признаки. Структура нормы права. Система права: основные 
институты, отрасли права. Признаки нормы права. 
Классификация норм права.  

3. Виды норм права  Гипотеза, диспозиция, санкции.  

4. Система права. Отрасли права. Различие частного и 

публичного права.  
5. Правосознание. Его структура. Деформация 

правосознания. Правовая культура и ее взаимосвязь с 

правосознанием.  
6. Понятие «юридические факты», «фактический состав». 

Структура правоотношения. Субъект правоотношения. 

7.  Юридическая ответственность и ее признаки. Принципы 
юридической ответственности.  

8. Основные виды юридической ответственности. 

Обстоятельства, освобождающие от юридической 

ответственности и наказания. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность.  

 

Тема 6.2.  Конституция РФ 
Вопросы 

1. Конституционное право как отрасль российского права. 

Основы конституционного строя Российской Федерации.  
2. Система государственных органов Российской 

Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Институт президентства.  Местное самоуправление.  

3. Основные конституционные права и обязанности граждан 
в России. Право граждан участвовать в управлением делами 

государства. Право на благоприятную окружающую среду. 

Обязанность защиты Отечества.  
4. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Отношения, регулирующие 

отрасли конституционного права. Глава 1 Конституции РФ.  
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5. Принципы и признаки российского федерализма. Состав 

субъектов Российской Федерации. 6. Место президента РФ в 
системе государственной власти. Полномочия президента РФ. 

 

Тема 6.3. Гражданское право 
1. Физические лица. Юридические лица. Уровни 

дееспособности граждан РФ. 

2. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  
3. Имущественные и неимущественные права. 

Тема 6.4.Трудовое право и трудовые правоотношения 

Вопросы 
1. Понятие трудовых отношений. Занятость и 

трудоустройство. Органы трудоустройства.  

2. Порядок приема на работу.  

3. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения 
и расторжения.  

4. Правовое регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. Коллективный договор.  
5. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. 
2. Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

Тема 6.5. Основы административного и уголовного права 
Вопросы 

1. Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. 
Административная ответственность.  

2. Основные принципы уголовного судопроизводства. 

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 
Состав преступления. 

3.  Уголовная ответственность.  

4. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 
уголовную ответственность. 
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Код 
оценочного 

средства 

ОС-ТК-02 

 
Тесты по дисциплине «Обществознание» 

 
1. Почему при ухудшении уровня жизни возрастает спрос 

на некоторые товары? 
 
2. Что такое фирма? 
А) Коммерческая организация для получения прибыли 
Б) Коммерческая организация по продаже благ и получения 

на этой основе прибыли 
В) Коммерческая организация, приобретающая или 

арендующая факторы производства с целью создания и продажи 
благ и получения на этой основе прибыли. 

 
3. Снижение импортных тарифов и экспортных пошлин: 
А) способствует развитию международной торговли 
Б) препятствует развитию международной торговли, т.к. 

делает внешнюю торговлю менее выгодной для государства 
В) может, как препятствовать, так и способствовать 

развитию международной торговли 
Г) не имеет последствий, т.к. на международную торговлю 

влияет только распределение сравнительных преимуществ 
между странами 

 
4. Социальная группа, отличающаяся кровнородственными 

и брачными отношениями, общностью быта – это: 
А) класс 
Б) семья 
В) община 
Г) этнос. 
 
5. Что понимается обществоведами под «социальной 

мобильностью»? 
А) оценка обществом социальной значимости положения, 

должности, занимаемых человеком 
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Б) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное 

с занимаемым им положением 

В) измерение человеком своего положения в обществе, 

переход из одной социальной группы в другую 

Г) положение, занимаемое человеком в обществе, 

определяющееся его образованием, доходами, иными 

признаками. 

 

6. Тип социальных отношений между индивидами и 

общностями по поводу власти – это:  

А) культура 

Б) политика 

В) демократия 

Г) монархия. 

 

7. Проявлением социальной стратификации является: 

А) деление общества на сословия 

Б) создание элитарных произведений искусства 

В) дифференциация фирм по уровню эффективности 

Г) появление новых подразделений в государственном 

ведомстве. 

 

8. Основной политический институт, который отличается 

наивысшей концентрацией политической власти, устанавливает 

суверенитет в определённых территориальных границах, 

обладает рядом исключительных прав, называется: 

А) правоохранительными органами 

Б) государством 

В) правящей партией 

Г) правительством. 

 

9. Тот факт, что раз в шесть лет в государстве Н. избирается 

президент, позволяет охарактеризовать: 

А) форму правления  

Б) политический режим 

В) государственно-территориальное устройство 

Г) экономическое устройство. 
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10. Какой из примеров иллюстрирует деятельность органов 

власти? 
А) политическая партия организовала благотворительный 

марафон в поддержку детей-сирот 
Б) товарищество собственников жилья внесло в управу 

предложение о благоустройстве территории микрорайона 
В) инициативная группа граждан организовала субботник 

для уборки парка от мусора 
Г) парламент принял закон о местном самоуправлении. 
 
11. Право-это регулятор общественных отношений, 

обеспечиваемый: 
А) исключительно силой общественного мнения 
Б) мнением авторитетных людей 
В) привычками и традициями людей 
Г) силой государственного принуждения. 
 
12. Гражданин М. обратился в суд с исковым заявлением о 

признании недееспособным своего родственника и принятии 
над ним опеки. В соответствии с нормами какой отрасли права 
будет рассмотрено данное дело? 

А) уголовное 
Б) семейное 
В) гражданское 
Г) трудовое. 
 
13. Согласно Семейному кодексу РФ обстоятельством, 

препятствующим заключению брака, является: 
А) наличие хотя бы у одного из будущих супругов 

непогашенной судимости 
Б) отсутствие хотя бы у одного из будущих супругов 

постоянного источника доходов 
В) наличие у одного из будущих супругов гражданства 

другого государства 
Г) признание судом хотя бы одного из будущих супругов 

недееспособным вследствии психического расстройства. 
 
14. В государстве глава государства – президент. Он не 

относится ни к одной из ветвей власти, обладая полномочиями в 
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каждой из них. Главой исполнительной власти является 
председатель правительства. Оно подотчётно как президенту, 
так и парламенту. Какова форма правления в этом государстве? 

А) смешанная республика 
Б) президентская республика 
В) парламентская монархия 
Г) абсолютная монархия. 
 

15. Верны ли следующие суждения о международном 
гуманитарном праве? 

1. Международное гуманитарное право запрещает ведение 
военных действий в тех странах, где сильны собственные 
внутренние противоречия. 

2. Особыми положениями международного права 
регламентируется положение военнопленных: с момента пленения 
государство, пленившее солдата противника, несёт за него 
ответственность. 

 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны. 
 

16. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и 
телеграфных сообщений без законных оснований наказывается 
по нормам законодательства: 

А) уголовного 
Б) гражданского 
В) административного 
Г) трудового. 
 

17. Гражданке Н. необходимо составить завещание на 
принадлежащее ей имущество в пользу дочери. Куда гражданке 
Н. следует обратиться по данному вопросу? 

А) в нотариальную контору 
Б) в  службу судебных приставов 
В) в адвокатское бюро 
Г) в органы ЗАГСа. 
 

18. В какой из приведённых ситуаций гражданин вправе 
подать гражданский иск в суд? 
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А) в гараж гражданина пробрались воры и вынесли 
находящееся там имущество 

Б) магазин отказал гражданину в приёме бракованного 
товара и полном возврате стоимости 

Г) в результате аварии в метро гражданин утратил свои 
документы. 

 
19. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 
1. Высшей ценностью Конституции РФ провозглашает 

права и свободы человека. 
2. Государственную власть в РФ осуществляют Президент 

РФ, Федеральное Собрание, Правительство РФ, суды РФ. 
 

А) верно только 1 
Б) верно только 2 
В) верны оба суждения 
Г) оба суждения неверны. 
 
20. Как называется отрасль права , которая определяет 

единые для государств права и свободы человека и 
устанавливает для государств обязательства по закреплению, 
обеспечению и охране этих прав и свобод? 

А) международное гуманитарное право 
Б) семейное право 
В) конституционное право 
Г) административное право. 
 

Критерии оценок 

 «отлично»  91-100% правильных ответов, 

«хорошо»  75-90% правильных ответов, 
«удовлетворительно»   61-74% правильных ответов, 

«неудовлетворительно»  менее 60% правильных ответов. 

 
 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 
а) условия проведения промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет проводится в группе в 

количестве – не более 25 человек.  
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Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 
один билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 60 минут  
б) критерии оценки 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 
знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший 
основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой, продемонстрировавший умение 
применять теоретические сведения для решения практических 
задач, умеющий находить необходимую информацию и 
использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
полное знание учебно-программного материала, успешно 
выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший 
основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка 
"хорошо" выставляется обучающимся, показавшим 
систематический характер знаний по учебной дисциплине и 
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 
обнаруживший знание основного учебно-программного материала 
в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 
работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 
рекомендованной программой. Оценка "удовлетворительно" 
выставляется обучающимся, допустившим погрешности в устном 
ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми 
знаниями для их устранения под руководством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях основного 
учебно-программного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых 
компетенций 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 
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Процент результативности 
правильных ответов 

Качественная оценка 
Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 
80-89 4 Хорошо 
70-79 3 Удовлетворительно 
менее 70 2 Неудовлетворительно 

 


