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• Задание 23 проверяет знание и 

понимание ценностей, принципов и 

норм, закреплённых в Конституции 

Российской Федерации. 

 



•  Оценивание ответов на задание  
по Конституции Российской Федерации (23) 

•   

• Задание 23 проверяет знание и понимание ценностей, принципов 
и норм, закреплённых Конституцией Российской Федерации.  

• За полное и правильное выполнение задания выставляется 3 

балла. При неполном правильном ответе – 2 или 1 балл. 
•   

• Каждое объяснение (подтверждение) в соответствии с требованием 

задания должно быть сформулировано как распространённое 

предложение с опорой на конкретное положение Конституции 

Российской Федерации; правильное выполнение задания не требует 

указания в ответе номеров соответствующих статей Конституции и 
дословного воспроизведения их содержания. 
•   

• В КИМ ЕГЭ данное задание представлено двумя моделями. 

• Задания первой модели имеют следующую структуру: 

характеристика (условие задания) и три объяснения (подтверждения) 
данной характеристики (требование задания). 

•   



На основе Конституции РФ приведены три объяснения при 

отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) позиций, 

содержащих неточности/ошибки 

3 

На основе Конституции РФ приведены только два объяснения при 

отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) позиций, 

содержащих неточности/ошибки 

2 

На основе Конституции РФ приведено только одно объяснение при 

отсутствии дополнительных (сверх требуемых трёх) позиций, 

содержащих неточности/ошибки. 

ИЛИ На основе Конституции РФ приведены два-три объяснения 

при наличии дополнительных (сверх требуемых трёх) позиций, 

содержащих неточности/ошибки 

1 

Ни одно объяснение не сформулировано на основе Конституции РФ. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 
3 



 

 

Задания ВТОРОЙ МОДЕЛИ имеют следующую структуру: три 

характеристики нашего государства (условие задания) и по 

одному подтверждению каждой характеристики  

 

23 

. 

Пример1. Конституция РФ закрепляет основы 

конституционного строя нашего государства, права и 

свободы человека и гражданина. 

На основе Конституции РФ объясните смысл 

следующих характеристик нашего государства:  

1) федеративное государство 2) республиканская 

форма правления; 3) суверенное государство. 

(Каждое объяснение должно быть сформулировано как 

распространённое предложение с опорой на конкретное 

положение Конституции Российской Федерации. 

Обратите внимание на то, что правильное выполнение 

задания не требует указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции и дословного 

воспроизведения их содержания.) 



• Могут быть приведены такие объяснения: 

• 1) федеративное государство, например: РФ состоит из 

республик, краёв, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов – равноправных 
субъектов РФ; 

• 2) республиканская форма правления, например: глава 

государства – Президент РФ – избирается сроком на шесть 

лет гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании; 

представительным и законодательным органом РФ 

является Федеральное Собрание; 

• 3) суверенное государство, например: суверенитет РФ 

распространяется на всю её территорию / Конституция РФ и 

федеральные законы имеют верховенство на всей 

территории РФ / РФ обеспечивает целостность 
и неприкосновенность своей территории. 

• Могут быть приведены другие объяснения  в соответствии с 

требованием задания. 



 

На основе Конституции Российской Федерации приведены три 

объяснения (в соответствии с требованием задания) 

3 

На основе Конституции Российской Федерации приведены 

только два объяснения (в соответствии с требованием задания) 

2 

На основе Конституции Российской Федерации приведено 

только одно объяснение (в соответствии с требованием задания) 

1 

Ни одно объяснение не приведено на основе Конституции 

Российской Федерации. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

Засчитываются только объяснения, сформулированные как 

распространённые предложения (отдельные слова и 

словосочетания не засчитываются в качестве объяснений) 

с опорой на конкретное положение Конституции РФ. 

Не требуется указания в ответе номеров 

соответствующих статей Конституции и дословного 

воспроизведения их содержания! 
 



ПРИМЕР 1. 





Комментарий 1 
Ответ оценён 1 баллом. 

 

На основе Конституции Российской 

Федерации приведено только одно 

объяснение при отсутствии 

дополнительных (сверх требуемых 

трёх) позиций, содержащих 

неточности/ошибки 

 



ПРИМЕР 2. 





Комментарии 2   
Ответ оценён 1 баллом. 

 
 

На основе Конституции Российской 

Федерации приведено только одно 

объяснение при отсутствии 

дополнительных (сверх требуемых 

трёх) позиций, содержащих 

неточности/ошибки 

 



ПРИМЕР 3. 





 
КОММЕНТАРИЙ 3 

Ответ оценён 1 баллом. 

  
На основе Конституции РФ приведено 

только одно объяснение при 

отсутствии дополнительных (сверх 

требуемых трёх) позиций, содержащих 

неточности/ошибки 

 



ПРИМЕР 4 



повторповторповторповторУДАЛИТЬ 



КОММЕНТАРИЙ 4 
Ответ оценён 3 баллами 

На основе Конституции РФ приведены три 

объяснения при отсутствии 

дополнительных (сверх требуемых трёх) 

позиций, содержащих неточности/ ошибки 

 





КОММЕНТАРИЙ 5 
 Ответ оценён 2 баллами 

На основе Конституции Российской Федерации 

приведены только два объяснения при 

отсутствии дополнительных (сверх требуемых 

трёх) позиций, содержащих неточности/ошибки 

 



 



 



 



 
пример 1 

 



 



КОММЕНТАРИЙ 1 
Ответ оценён 3 баллами 

На основе Конституции Российской Федерации 

приведены три объяснения при отсутствии 

дополнительных (сверх требуемых трёх) 

позиций, содержащих неточности/ошибки 

 



ПРИМЕР 2 

 



КОММЕНТАРИЙ 2  

Ответ оценён 2 баллами 

На основе Конституции Российской 

Федерации приведены только два 

объяснения. 

 



ПРИМЕР 3 



КОММЕНТАРИЙ 3 
 

На основе Конституции РФ приведено 

только одно объяснение при 

отсутствии дополнительных (сверх 

требуемых трёх) позиций, содержащих 

неточности/ошибки. 

• Ответ оценён 1 баллом 

 



ПРИМЕР 4 

 



КОММЕНТАРИЙ 4 

На основе Конституции РФ 

приведены только два объяснения.  

Ответ оценён 2 баллами 

 



ПРИМЕР 5 

 



КОММЕНТАРИЙ 5 

На основе Конституции РФ приведено 

только одно объяснение при 

отсутствии дополнительных (сверх 

требуемых трёх) позиций, содержащих 

неточности/ошибки. 

• Ответ оценён 1 баллом 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 














