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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 
 
 
В Конституции РФ закреплено право каждого свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 
 
1. Как Вы думаете, почему для человека важно выбрать профессию по душе? 
 
2. Составьте рассказ о своей будущей профессии, используя следующий план. 
1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 
2) Как Вы думаете, знание каких школьных предметов необходимо для получения названной 
Вами профессии? С какими трудностями, по Вашему мнению, может столкнуться человек 
при обучении 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: тогда человек будет работать с полной 
отдачей и удовольствием, сможет достичь успеха в профессии; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своей будущей профессии 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 при обучении 
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 своей будущей 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 2017 г. ВЦИОМ проводил опрос среди российских школьников. Им предлагали отметить в 
перечне понятий те, смысл которых они знают. 
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 опрошенных знают о том, что такое интернет-банк? 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: ипотека; 
(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

– предположение, например: многие семьи приобретают жильё в ипотеку / 
кредит на приобретение недвижимости весьма популярен; 

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

– мало (меньше половины) опрошенных знают о том, что такое интернет-банк: 
в информационном обществе должно быть больше знаний о современных 
технологиях, применяемых в разных областях деятельности людей; 
– много (более 40%) опрошенных знают о том, что такое интернет-банк, 
поскольку многие семьи пользуются такой услугой; 

(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 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 
Даны 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 
 
 
 
В ходе телепередачи было высказано мнение: «Реклама толкает людей на покупки ненужных 
им товаров». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «реклама»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как, по Вашему мнению, человек может избежать влияния навязчивой рекламы? 
 

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: любая информация, распространяемая в 
целях привлечения и поддержания интереса к какому-либо товару, услуге; 
2) объяснение, например: реклама формирует образ товара как привлекательного, 
необходимого, и человек под влиянием рекламы может приобрести даже не очень 
нужный ему товар; 
3) ответ на второй вопрос, например: понимая то, что реклама приукрашивает 
реальные свойства товара; анализируя потребительские свойства товара и свою 
потребность в нём, свои финансовые возможности. 
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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Многие люди ценят дружбу (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, может заключаться положительное и в чём отрицательное 
влияние компании друзей на подростка? 
2. Какими правилами, по Вашему мнению, следует руководствоваться в выборе друзей? 
 

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: 

– положительное влияние компании друзей на подростка, например: компания 
придаёт уверенность в своих силах ИЛИ в компании подросток учится 
общаться, совместно действовать; 
– отрицательное влияние компании друзей на подростка, например: компания 
может способствовать формированию у подростка вредных привычек ИЛИ 
компания может подавлять развитие талантов подростка; 

(Положительное и/или отрицательное влияния могут быть сформулированы 
иначе). 
2) ответ на второй вопрос, например: уважать личность другого человека, его 
права ИЛИ быть готовым поддержать друга, прийти на помощь в трудной 
ситуации.  
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (положительное и отрицательное влияние) 2 
Названы положительное и отрицательное влияния 2 
Названо только положительное влияние / отрицательное влияние 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, патриотизм, многонациональный народ, национальная культура, 
гражданин, права ребёнка. 
 

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. Патриотизм – это деятельная любовь 
к Родине. Многонациональный народ РФ состоит из многочисленных 
и малочисленных народов. Национальная культура народов РФ является частью 
российской культуры. Все граждане РФ имеют равные права и обязанности. 
В РФ гарантируются и защищаются права ребёнка. 
 
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 
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Рассмотрите три изображения.  
 

 
1) 2) 3) 

 

Что связывает друг с другом людей на фотографиях? 
Объясните, какое значение имеет малая группа, изображённая на фотографиях: а) для каждого 
человека; 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: на всех трёх изображениях представлена семья; 
2) объяснение, например: 
а) в семье человек получает любовь, внимание, заботу и поддержку; 
б) семья выполняет ряд важных для общества функций, например 
воспроизводство населения, функцию социализации. 

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 

 

6 


