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Система оценивания проверочной работы по обществознанию

1

Труд – один из видов деятельности человека, который всегда имеет практический результат.
1. Как Вы думаете, почему каждый человек должен трудиться?
2. Составьте рассказ о труде, используя следующий план.
1) Что создаётся трудом? Какие виды труда Вы знаете (назовите не менее двух видов)?
2) В чём состоит важность домашнего труда? Какой труд можно назвать творческим?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: чтобы обеспечить себе и своей семье
необходимые материальные условия для жизни ИЛИ чтобы реализовать свои
способности, приносить пользу своей Родине;
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.)
2) рассказ о труде должен включать:
– указание на различные продукты и услуги, которые создаются трудом;
– указание не менее двух видов труда;
– объяснение важности домашнего труда членов семьи;
– объяснение особенностей/специфики творческого труда
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ о труде
Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1) и 2)
Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1) и 2)
Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1) и 2)
Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1) и/или 2).
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Социологические службы государства Z опросили совершеннолетних граждан о том, на что
они тратят бóльшую часть семейного бюджета.
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.
50

Питание

40

Покупка одежды и обуви

30

Приобретение лекарств

20

Коммунальные платежи

10

Оплата транспорта

0

Сбережения

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Много или мало семей тратят бóльшую часть бюджета на сбережения? Выскажите свою
позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ.
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос и предположение:
– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответили, что
бóльшую часть бюджета семьи они тратят на питание;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
– предположение, например:
– питание – одна из первичных потребностей человека, а продукты стоят
недёшево;
– без еды человек не может обойтись, поэтому семьи заботятся об
удовлетворении прежде всего этой потребности;
(Может быть высказано иное уместное предположение.)
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:
– тратят на сбережения много семей – каждая десятая – в условиях, когда
большинство тратят деньги в основном на питание;
– мало семей (всего 10%), так как большинство (до 90% семей) тратят деньги
на иные цели и не создают финансовую «подушку безопасности»;
(Ответ на второй вопрос и/или объяснение могут быть сформулированы иначе.)
3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания
1. Ответ на первый вопрос и предположение
Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение
Дан только правильный ответ на первый вопрос
Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия
предположения.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания

Баллы
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2. Ответ на второй вопрос с объяснением
Даны ответ на второй вопрос и уместное объяснение
Дан только ответ на второй вопрос.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
3. Ответ на третий вопрос
В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Древнеримскому философу Луцию Сенеке принадлежит следующее высказывание: «Свои
способности человек может узнать, только применив их на деле».
1. Как Вы понимаете смысл слова «способности»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, с помощью каких дел наиболее ярко проявляются Ваши способности?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: свойства личности, являющиеся условиями
успешного осуществления определённого рода деятельности;
2) объяснение, например: нельзя понять, что ты можешь, если ты ничего не делаешь;
3) ответ на второй вопрос, например: участие в школьных олимпиадах и конкурсах
по учебным предметам позволяет выявить мои способности.
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе
1. Ответ на первый вопрос
Дан ответ на первый вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Объяснение
Приведено уместное объяснение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
3. Ответ на второй вопрос
Дан ответ на второй вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
л
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Люди не всегда выбрасывают мусор в специально отведённых местах (см. фотографию).

1. В чём заключается опасность подобных действий людей (приведите два объяснения
опасности)?
2. Как, по Вашему мнению, можно предотвратить подобные действия людей?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос (два объяснения), например:
– происходит загрязнение природы бытовым мусором;
– любой мусор занимает очень много места, которое можно было бы
использовать в сельскохозяйственных целях;
– землю, на которой хотя бы в течение нескольких лет была свалка
отходов жизнедеятельности человека, практически невозможно снова
использовать: в почве за этот срок накапливается огромное количество
веществ, препятствующих росту растений;
2) ответ на второй вопрос, например: объяснение людям вреда от
выбрасывания мусора в не приспособленных для этого местах /
воспитание у людей уважения к природе, готовности в своей
практической деятельности действовать в интересах охраны природы.
Могут быть даны другие ответы на вопросы
1. Ответ на первый вопрос (два объяснения)
2
Приведены два объяснения
2
Приведено только одно объяснение
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
0
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на второй вопрос
1
Дан уместный ответ на второй вопрос
1
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
0
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
3
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия:
Российская Федерация, Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, герб, флаг, гимн.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ
о нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например:
Наша страна – Российская Федерация. Глава государства – Президент
РФ. Законодательная власть в нашей стране осуществляется Федеральным
Собранием РФ, законодательными собраниями субъектов РФ. Их главная
задача – разработка и принятие необходимых стране законов.
Государственными символами нашей страны являются герб, флаг и гимн.
На гербе изображён двуглавый орел, увенчанный тремя коронами, на груди
орла в красном щите всадник с копьём, поражающий дракона. Флаг РФ –
прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос белого, синего
и красного цветов. Гимн исполняется в особо торжественных случаях.
Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести
предложенных понятий.
Указание количества предложений в задании является ориентировочным
1. Содержание сообщения
Сообщение содержит информацию о нашей стране
Сообщение не содержит информации о Российской Федерации
2. Использование предложенных понятий
В сообщении корректно использованы шесть понятий
В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий
В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия
В сообщении корректно использовано только одно любое понятие.
ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / не
использовано корректно
3. Связность
Составленные предложения представляют собой связанное сообщение
Составленные предложения не связаны друг с другом
Максимальный балл
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Рассмотрите три изображения.

1)

2)

3)

Что связывает все эти изображения?
Объясните: а) какое значение выполнение подобных действий имеет для общества;
б) от чего зависит выполнение подобных действий гражданином.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос, например: все три изображения относятся к исполнению
конституционных обязанностей граждан;
2) объяснение, например:
а) исполнение конституционных обязанностей гражданами поддерживает
стабильность общества;
б) исполнение конституционных обязанностей связано с воспитанием у
каждого человека ценностных ориентаций на правомерное поведение,
исполнение своего гражданского долга.
Элементы ответа могут быть даны в других формулировках
Дан правильный ответ на вопрос, приведены два объяснения
Дан правильный ответ на вопрос, приведено любое одно объяснение
Дан только правильный ответ на вопрос
Дан неправильный ответ на вопрос / ответ на вопрос отсутствует независимо от
наличия других элементов ответа.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

3
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Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы − 22.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы

«2»
0–7

«3»
8–13

«4»
14–18

«5»
19–22
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