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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 
 
 
Игра – основной вид деятельности детей в дошкольном возрасте. В процессе обучения 
в школе учителя тоже организуют игровые занятия или используют элементы отдельных игр 
на уроках. 
 
1. Как Вы думаете, какую пользу Вы получаете от участия в спортивных играх на уроках 
физической культуры? 
 
2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 
1) В какие игры играете Вы и Ваши сверстники? Чем данные игры Вам интересны? 
2) Какие знания и умения необходимы для успеха в указанных Вами играх? Как Вы думаете, 
почему психологи рекомендуют отдавать предпочтение не компьютерным играм, а играм 
в реальной жизни? 
 

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: спортивные игры требуют чёткого 
соблюдения правил и умения действовать в команде, сообща, поэтому участие в 
таких играх развивает, помимо ловкости и силы, чувства командной 
солидарности, взаимопомощи, ответственность, лидерские качества; 
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 
2) рассказ о своей  игровой деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких игр, которые вызывают интерес у 
обучающегося и являются популярными среди его сверстников; 
– объяснение того, чем данные игры интересны для обучающегося и/или его 
сверстников; 
– перечисление знаний и/или умений, необходимых для успеха в указанной 
игре/играх; 
– объяснение преимуществ игр в реальной жизни в сравнении с виртуальными 
играми (например, полноценное взаимодействие с людьми, обмен эмоциями) 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своей игровой деятельности 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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Специалисты Центра «Журавушка» провели опрос среди обучающихся 6-х классов о том, 
какой способ поведения в конфликтной ситуации предпочитают шестиклассники. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Уход от конфликтной
ситуации

Компромисс

Приспособление
к ситуации

Затрудняюсь ответить

Сотрудничество
7

2

13

31

47

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Как Вы оцениваете выбор большинства: позволит ли такая позиция избежать конфликтов 
среди шестиклассников? 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 ответила, что 
в конфликтной ситуации предпочли бы сотрудничество; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: вероятно, школьники понимают, что именно 
сотрудничество позволяет разобраться в конфликте и выяснить его причину, 
найти такое решение, которое привело бы к примирению сторон без ущерба для 
каждой; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: положительно, так как, если 
большинство выбирает сотрудничество как способ выхода из конфликта, значит, 
они готовы конструктивно вести переговоры, выяснять причину конфликта, что 
может привести к сокращению количества конфликтов; 
(Может быть дано иное объяснение. Ответ может быть сформулирован 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 
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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 К.Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Что такое талант? 
Трижды и четырежды труд». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «талант»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек трудился? 
 

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: высокий уровень развития способностей 
человека ИЛИ талантливый человек успешно решает творческие задачи; 
2) объяснение, например: чтобы развить свои способности, добиться выдающихся 
результатов в каком-либо деле, требуется трудолюбие и целеустремленность 
человека; 
3) ответ на второй вопрос, например: труд позволяет человеку обеспечить себе и 
своим близким достойные условия существования; в труде человек развивается, 
реализует свои способности. 
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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Люди часто размещают свои фотографии и видеосюжеты в социальных сетях 
(см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, заключается преимущество, а в чём – опасность активного 
размещения человеком личной информации в социальных сетях? 
2. Чего, по Вашему мнению, не следует делать тем, кто любит общаться в социальных сетях 
и размещать фото и видеоинформацию о себе, чтобы избежать возможной опасности? 
 

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 размещения личной информации, например: возможность 
быстро сообщить всем друзьям и знакомым о важном для Вас событии, 
поделиться впечатлениями, порадовать друзей и близких, живущих далеко; 
– опасность размещения информации, например: попавшая в социальные сети 
личная информация о человеке, его семье, доме и др. может быть использована 
недобросовестными людьми, в том числе в преступных целях; 

(Могут быть названы другие преимущество и опасность.) 
2) ответ на второй вопрос, например: не следует размещать в общем доступе 
номер телефона, домашний адрес, изображение имеющихся у человека ценностей, 
информацию, которая может скомпрометировать человека. 
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и опасность) 2 
Названы преимущество и опасность 2 
Названо только преимущество / названа только 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 

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, субъекты РФ, Конституция РФ, конституция субъекта РФ, устав, 
законы субъектов РФ. 
 

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: 
Я живу в Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации – это 
объединившиеся в союз республики, края, области, города федерального 
значения. Все субъекты РФ между собой равноправны. Основной закон нашей 
страны – Конституция РФ. Каждый субъект РФ имеет свою конституцию или 
свой устав. Все законы субъектов РФ не должны противоречить Конституции 
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 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) 

 

Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 
Объясните: а) какие средства каждый из них выбирает для достижения цели? б) какое 
значение для человека имеет данная 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 вопрос, например: самообразование / учёба / познание / получение 
новых знаний / приобщение к культурным ценностям; 
2) объяснение, например: 
а) чтение книг, посещение выставки/музея, поиск информации в Интернете; 
б) самообразование способствует углублению знаний человека, расширению 
кругозора, развитию личности / занимаясь самообразованием, человек 
удовлетворяет духовные потребности. 

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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