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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 
 
 
Одним из видов деятельности является труд. 
 
1. Как Вы думаете, почему для человека важно заниматься трудовой деятельностью? 
 
2. Составьте рассказ о профессии, которая Вам нравится и хорошо знакома, используя 
следующий план. 
1) Какая профессия Вам нравится? Почему? 
2) Как Вы думаете, знание каких школьных предметов необходимо для получения названной 
Вами профессии? С какими трудностями, по Вашему мнению, может столкнуться человек 
этой профессии? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: в процессе трудовой деятельности человек 
зарабатывает средства к существованию ИЛИ в процессе трудовой деятельности 
создаются товары и услуги, которые нужны людям; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о профессии, которая нравится обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 
– объяснение того, чем эта профессия привлекательна для обучающегося; 
– указание одного или нескольких учебных предметов, которые необходимо 
хорошо знать для получения  указанной профессии; 
– указание трудностей, с которыми может столкнуться человек этой профессии 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о профессии 3 
Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1) и 2) 3 
Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1) и 2) 2 
Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1) и/или 2) 1 
Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1) и/или 2). 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

1 
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В стране Z был проведён опрос молодых граждан о том, с какой периодичностью они 
занимаются физкультурой. 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Много или мало молодых граждан в стране Z активно занимаются физкультурой? 
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) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос и предположение: 

– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответили, что 
занимаются физкультурой примерно раз в неделю; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: многие люди сильно загружены на работе, учёбе, 
поэтому не могут выделить для занятий физкультурой много времени; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– в стране Z достаточно много граждан активно занимаются физкультурой, так 
как находят время для занятий чаще, чем один раз в неделю;  
– значительная доля граждан редко занимается физкультурой, так как для 20% 
опрошенных периодичность их занятий только несколько раз в месяц; 

(Также может быть дан и обоснован ответ о том, что большинство 
опрошенных достаточно периодично (не много, но и не мало) занимаются 
физкультурой.) 
3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 

 

1. Ответ на первый вопрос и предположение 2 
Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение 2 
Дан только правильный ответ на первый вопрос 1 
Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия 
предположения. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания 

0 

2 
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2. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 
Даны ответ на второй вопрос и уместное объяснение 1 
Дан только ответ на второй вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на третий вопрос 1 
В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 
 
Писателю Бернарду Шоу принадлежит следующее высказывание: «Я счастлив, потому что 
мне некогда подумать, что я несчастлив». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «счастье»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему все люди стремятся стать счастливыми? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: гармоничное состояние души, ощущение 
удовольствия от жизни; 
2) объяснение, например: счастливым человека делает его занятость, 
востребованность, общение с другими людьми, когда у него просто не остаётся 
времени думать, счастлив он или несчастлив; 
3) ответ на второй вопрос, например: счастье предполагает, что человек успешен в 
разных сферах жизни: семье, учёбе, труде, общении – сбылись самые главные 
мечты человека; к этому стремятся все люди. 
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан ответ на первый вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Объяснение 1 
Приведено уместное объяснение 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на второй вопрос 1 
Дан ответ на второй вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

3 
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Некоторые семьи в современном мире включают три, четыре или более поколений 
родственников (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, достоинство многопоколенной семьи, чем могут быть вызваны 
разногласия родственников в таких семьях? 
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться при распределении семейных 
обязанностей? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос: 

– достоинство многопоколенной семьи, например: в такой семье легче 
распределять обязанности ИЛИ бабушки и дедушки помогают родителям в 
воспитании детей ИЛИ в такой семье у каждого может быть больше свободного 
времени; 
– причина(-ы) разногласий родственников, например: могут возникать ссоры  
между представителями различных поколений ИЛИ у каждого члена семьи 
остаётся меньше личного пространства; 

(Могут быть названы другие достоинство и причины разногласий.) 
2) ответ на второй вопрос, например: следует руководствоваться посильностью 
домашних занятий для каждого, уважать личные интересы. 
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (достоинство и причина(-ы)) 2 
Названы достоинство и причина(-ы) разногласий 2 
Названо(-ы) только достоинство / причина(-ы) разногласий 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 
Дан уместный ответ на второй вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

4 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 
 
Российская Федерация, Конституция РФ, субъекты РФ, многонациональный народ, родной 
язык, права и свободы человека и гражданина. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ о 
нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 
Наша страна – Российская Федерация. Конституция РФ – Основной закон 
государства. Субъекты РФ – часть Федерации, государственное образование в 
составе Федерации. В России живёт многонациональный народ. Люди разных 
народов в России имеют право обучать детей на родном языке. В РФ 
гарантируются права и свободы человека и гражданина. 
Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 
предложенных понятий.  
Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

1. Содержание сообщения 1 
Сообщение содержит информацию о нашей стране 1 
Сообщение не содержит информации о Российской Федерации 0 
2. Использование предложенных понятий 3 
В сообщении корректно использованы шесть понятий  3 
В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий 2 
В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия 1 
В сообщении корректно использовано только одно любое понятие. 
ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / не использовано 
корректно 

0 

3. Связность 1 
Составленные предложения представляют собой связанное сообщение  1 
Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

5 
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Рассмотрите три изображения. 
 

 
1) 2) 3) 

 
Что связывает действия людей, изображённых на фотографиях? 
Какими правилами должен руководствоваться каждый при осуществлении таких действий 
(укажите не менее двух правил)? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос, например: все три изображения относятся к покупке товаров в 
магазине / к выполнению роли потребителя / покупателя; 
2) правила, например: 

– выбирать по возможности натуральные продукты без консервантов и других 
химических добавок; 
– в продуктовых магазинах обязательно смотреть срок годности товара. 

Могут быть указаны иные правила. 
Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

Дан правильный ответ на вопрос, указаны два правила 3 
Дан правильный ответ на вопрос, указано только одно правило 2 
Дан только правильный ответ на вопрос 1 
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 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 

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 «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–13 14–18 19–22 

 

6 


