
ЭКОНОМИКА. 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И  УМЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ ПО УСТНОМУ ОПРОСУ 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные связи,  творчески  

применяет  полученные  знания  в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал:  дает  ответ  в  логической  

последовательности  с  использованием  принятой  терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно  отвечает  на  дополнительные  вопросы  учителя.  Самостоятельно  и  рационально и 

использует  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник,  дополнительную  литературу, первоисточники.  

3.  Самостоятельно,  уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении  проблем  на творческом  уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя. 

4.Ответ самостоятельный, осмысленный, а не пересказ учебника.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе  изученных  теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты  при  

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил  учебный материал; подтверждает  ответ  конкретными  примерами;  правильно  отвечает  на  дополнительные  вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания  на  практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает  основные  правила  культуры  устной  и письменной речи, использует научные термины.  

3.  Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной  литературой,  учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения при изложении материала. 

Оценка «3»ставится, если ученик:  

1.  Усвоил  основное  содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  не препятствующие   дальнейшему   усвоению   программного   материала;   материал   

излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении  конкретных  явлений  на  основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.  

6.  Обнаруживает  недостаточное  понимание  отдельных  положений  при  воспроизведении  текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну -две грубые ошибки.  

Оценка «2»ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2.  Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал или учащийся отказывается от ответа.. 

 



Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3.  Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием экономических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием экономических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании экономических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации., если проблема не раскрыта или дана информация (факты 

общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания, письменный ответ не дан учеником, учащийся не приступал к выполнению работы. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

3. не приступал к выполнению работы. 

 

Нормы оценки эссе по экономике 

 
Оценка «5»  выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: увидел и сформулировал проблему, поднимаемую 

автором цитаты, раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием научной терминологии в контексте задании ,представил собственную точку 

зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный личный опыт; продемонстрировал 

базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.).  

Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; увидел и сформулировал идею, 

главную мысль текста; представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 



базового курса; обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т. д.); не сумел интерпретировать полученную 

информацию и представить ее в различных знаковых системах.  

Оценка «3»  выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; 

увидел проблему, но не смог ее сформулировать; попытался раскрыть проблему при формальном использовании экономических терминов на бытовом уровне; представил собственную 

точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на факты личного социального 

опыта. 

Оценка «2»  выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; не увидел проблему, не смог определить 

основную идею, мысль текста; не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора); аргументация отсутствует; 

или информация дана не в контексте задания, учащийся не приступал к выполнению работы. 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА  УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ: 

 «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

 «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 89-70 % от общего количества; 

 «3» - соответствует работа, содержащая 69 – 50 % правильных ответов. 

 «2» - соответствует работа - 49% и меньше правильных ответов. 

 

Критерии оценивания сообщения/ реферата по заданной теме 
 

Оценка «5»выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил задание (объем ЗУНов составляет 90-100% содержания):осуществил поиск социальной и иной 

информации и извлек знания из источника по заданной теме; сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;увидел и сформулировал 

главную мысль, идею текста ;сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы плана;аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей ,предъявил 

письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т. д.) 

Оценка «4»выставляется в том случае, если учащийся осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме; увидел и сформулировал 

идею, главную мысль текста; при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

текста; аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т. д.);не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; в оформлении работы допустил неточности. 

Оценка «3»выставляется в том случае, если учащийся не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; почувствовал 

основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; представил собственную точку зрения 

(позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста; не выполнил более трети тре бований к оформлению работы в полном объеме. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий не  смог определить основную идею, мысль текста; не раскрыл 

проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением  автора) , аргументация отсутствует; или информация дана не в контексте 

задания, (неправильный ответ),учащийся не приступал к выполнению работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


