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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Верные ответы на задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 
 

Номер задания Правильный ответ
2 135
4 3112

 
 

 
 

Труд – один из видов деятельности человека. 
 
1. Как Вы думаете, что отличает сложный труд от простого труда? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о роли труда в жизни современного человека, используя следующий план. 
1) Какие профессии, по Вашему мнению, наиболее популярны в современном обществе? 
Почему? 
2) Какие потребности человек удовлетворяет в процессе труда (укажите не менее двух 
потребностей)? Как трудовая деятельность связана с образом жизни человека? 
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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: сложный труд, в отличие от простого, 

может выполняться только работником, обладающим соответствующими 

профессиональными знаниями и умениями; 

(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 

2) рассказ о роли труда в жизни  современного человека должен включать: 

– указание одной или нескольких наиболее популярных профессий; 

– объяснение причин высокой популярности указанных профессий; 

– указание не менее двух потребностей человека, которые удовлетворяются в 

процессе труда; 

– объяснение того, как трудовая деятельность связана с образом жизни человека 

 

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 в себя ответы на каждый из четырёх вопросов в п. 1 и 2 3 

Рассказ включает в себя ответы на любые три вопроса в п. 1 и 2 2 

Рассказ включает в себя ответы на любые два вопроса в п. 1 и/или 2 1 

Рассказ включает в себя только ответ на любой один вопрос в п. 1 и/или 2. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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В ходе социологического опроса 35-летних работающих мужчин города Z им задавали 
вопрос: «Чтобы вы предпочли, если бы у вас была возможность выбирать?» 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных ответили, что хотят иметь сравнительно 
небольшой, но постоянный доход? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? 
 
 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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: большинство опрошенных предпочитают много 

работать и хорошо зарабатывать, даже без гарантий на будущее; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

– предположение, например: возможно, что в этом проявляются 

существующие социальные стереотипы о том, что мужчина должен хорошо 

зарабатывать, чтобы содержать себя и своих близких. 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос, например: 20%; это мало, потому что, как правило, 

мужчины этого возраста имеют семью, и они не могут довольствоваться 

сравнительно небольшим, но постоянным доходом; 

(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. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 

Дан ответ на второй вопрос, приведено 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 
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Российской императрице Екатерине II принадлежит следующее высказывание: «Всякий 
родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся 
к … брани, драк, всякой жестокости и тому подобных поступков, и не дозволять и тем, 
которые окружают детей его, давать им такие дурные примеры».  
1. Как Вы понимаете смысл слова «брань»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
3. Какие положительные примеры поведения, по Вашему мнению, родители должны 
демонстрировать своим детям? 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: ругательство; 

2) объяснение, например: лучший способ воспитания – это личный пример, 

поэтому родители должны следить за своими словами и поступками; окружение 

оказывает влияние на формирование личности ребёнка, поэтому родители 

должны следить за тем, кто оказывается рядом с их детьми и как они себя ведут; 

3) ответ на второй вопрос, допустим, примеры уважительного отношения к другим 

людям.  

Ответ на второй вопрос может быть сформулирован как конкретный пример 

поведения. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан правильный 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  правильный ответ на второй вопрос  1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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При описании какой сферы общества используются слова «федерация», «республика»? 
Поясните свой ответ. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: при описании политической сферы/политики; 

2) пояснение, например: в политической сфере складываются отношения по 

поводу власти и управления, в том числе устройство государства, его форма. 

Может быть дано иное корректное пояснение 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Пояснение 1 

Приведено уместное пояснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Рассмотрите фотографию. 
 

 
 

1. Для иллюстрации какого типа (вида) межличностных отношений может быть 
использовано данное изображение? Почему Вы так решили? 
 

Тип (вид) отношений:  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Объяснение:  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Какие качества личности, по Вашему мнению, укрепляют  такие отношения? (Назовите 
любые два качества.) 
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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: 

– название типа (вида) межличностных отношений, например: официальные / 

деловые; 

– объяснение выбора, например: очевидно, что  люди общаются на 

профессиональные темы, их отношения регулируются официальными 

правилами; 

(Может быть дано другое корректное название типа (вида) межличностных 

отношений и объяснение.) 

2) ответ на второй вопрос, например: 

– умение работать в команде;  

– ответственное отношение к  своему делу.  

Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании двух качеств. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос (указаны другие качества) 

 

1. Ответ на первый вопрос (тип (вид) межличностных отношений и объяснение) 2 

Назван тип (вид) межличностных отношений и приведено объяснение 2 

Только назван тип (вид) межличностных отношений. 

ИЛИ Только приведено объяснение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Названы два качества 1 

Названо только одно качество. 

ИЛИ 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. 
 

Конституция Российской Федерации, всенародное голосование, основы государственного 
строя, глава государства, Федеральное Собрание Российской Федерации, суд.  
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткое (из 5–7 предложений) сообщение 

о нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 

Конституция Российской Федерации – основной закон нашего государства. Она 

была принята всенародным голосованием. В Конституции закреплены основные 

права и обязанности граждан, основы государственного строя и полномочия 

высших должностных лиц и органов власти. Глава государства – Президент 

Российской Федерации. Законодательная власть в нашей стране осуществляется 

Федеральным Собранием Российской Федерации, законодательными 

собраниями субъектов Российской Федерации. Их главная задача – разработка и 

принятие необходимых стране законов. Правосудие в России осуществляется 

только судом. 

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 нашей стране 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 

 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 23. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–8 9–14 15–19 20–23 
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