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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 
 
В нашей стране каждый человек имеет право на труд. 
 
1. Как Вы думаете, почему каждому человеку необходимо трудиться? 
 
2. Составьте рассказ о роли труда в жизни современного человека, используя следующий план. 
1) Какие профессии популярны в современном обществе? Почему? 
2) В чём состоит ценность домашнего труда? Как связаны трудовая и познавательная 
деятельность? 
 

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: чтобы реализовать свои способности и быть 
полезным для общества ИЛИ чтобы обеспечить себя и свою семью, создать 
комфортные условия для жизни; 
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 
2) рассказ о роли труда в жизни человека должен включать: 

– указание одной или нескольких популярных в современном обществе 
профессий; 
– объяснение причин популярности указанных профессий; 
– объяснение ценности домашнего труда; 
– объяснение связи трудовой и познавательной деятельности 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о роли труда в жизни современного человека 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 
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В 2017 г. ВЦИОМ проводил опрос среди российских школьников. Им задавали вопрос: 
«Представьте, что Вам подарили 5000 рублей. Как бы Вы с ними поступили?» 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Отложу деньги
на сбережение

Всё потрачу

Часть денег потрачу,
часть отложу

6

32

62

 
 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Много или мало опрошенных отложат деньги на сбережение? 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: всё потрачу; 
(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

– предположение, например: родители подарили своему ребёнку деньги для 
какой-то конкретной покупки; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 
6% от числа ответивших – это мало, поскольку школьникам вообще не 
свойственно думать о «завтрашнем дне» и делать накопления; 
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. 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 
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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 
 
 
 
Философу Артуру Шопенгауэру принадлежит следующее высказывание: «Жениться – это 
значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «права»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый член семьи исполнял свои обязанности? 
 

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: права – это возможность поступать на 
основе собственного выбора; 
2) объяснение, например: создавая семью, человек должен считаться не только 
с собственными интересами, но и с интересами других членов семьи; он несёт 
ответственность и за себя, и за свою семью; 
3) ответ на второй вопрос, например: одной из задач семьи является организация 
совместного быта, ежедневные дела (приготовление пищи, стирка, уборка и т.п.) 
требуют много времени и сил, вместе их делать легче. 
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 
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Одной из потребностей человека является потребность в общении (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность общения в социальных сетях 
(виртуального общения)? 
2. Какие правила безопасного общения в Интернете, по Вашему мнению, следует соблюдать 
каждому человеку? 
 

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: 

– преимущество виртуального общения, например: можно найти много 
новых друзей, живущих в других населённых пунктах и странах ИЛИ 
таким образом можно в любое время общаться с друзьями и не прерывать 
общение в случае их отъезда или болезни;  
– опасность виртуального общения, например: интернет-друзья могут на 
самом деле быть не теми, за кого они себя выдают ИЛИ некоторые люди 
преследуют корыстные цели в виртуальном общении ИЛИ в Интернете 
существуют опасные группы, которые оказывают негативное влияние на 
подростков, таят в себе опасность; 

(Могут быть названы другие преимущество и/или опасность.) 
2) ответ на второй вопрос, например: нельзя сообщать личную информацию ИЛИ 
следует отказаться от общения с сообществами, обсуждающими опасные для 
жизни и здоровья человека модели поведения. 
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и опасность) 2 
Названы преимущество и опасность 2 
Названо(-а) только преимущество/опасность 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 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 
 
Российская Федерация, государственные символы, Конституция РФ, права и свободы 
человека и гражданина, выборы, конституционные обязанности. 
 

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. К государственным символам любой 
страны относятся флаг, герб и гимн. Конституция РФ – Основной закон 
государства. В РФ гарантируются права и свободы человека и гражданина. 
В РФ проводятся выборы Президента РФ и депутатов Государственной Думы, 
глав субъектов РФ и депутатов законодательных органов субъектов РФ, 
муниципальных органов. Защита Отечества, уплата налогов, сохранение 
исторического и культурного наследия и др. являются конституционными 
обязанностями граждан РФ. 
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 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 
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 Рассмотрите три изображения. Дети на них осуществляют разные действия. 
 

  
1) 2) 3) 

 
Что общее реализуют эти дети? 
Объясните, какое значение имеет реализация этого общего: а) для каждого ребёнка; 
б) для общества. 
 

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: дети, изображённые на трёх фотографиях, 
реализуют свои права ребёнка ИЛИ обучение в школе, получение медицинской 
помощи, возможность доступа к культурным ценностям являются правами 
ребёнка; 
2) объяснение, например: 
а) реализуя свои права, ребёнок получает возможность участвовать в жизни 
общества, приобщаться к его культуре; 
б) реализация прав ребёнка способствует пополнению общества здоровыми 
и образованными новыми поколениями, обеспечивает будущее общества. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены два объяснения 3 
Дан правильный ответ на вопрос, приведено любое одно объяснение 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 
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