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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
2 123
4 1212

 
 

 
 

Одним из видов деятельности является игра. 
 

1. Как Вы думаете, в чём значение игровой деятельности для развития ребёнка? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 
 

1) Какие игры Вам нравятся? Почему? 
2) Многие современные дети предпочитают компьютерные игры другим видам игр. В чём 
Вы видите их преимущество? В чём опасность данного предпочтения? 
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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: благодаря игре ребёнок учится 

взаимодействовать с другими людьми, осваивает социальные роли; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей игровой деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких игр, которые нравятся обучающемуся; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося 

указанные им игры (игра); 

– указание преимущества компьютерных игр; 

– объяснение опасности увлечения современных детей компьютерными играми 

 

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 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 молодых граждан страны Z им задавали вопрос: 
«В деятельности какой общественной организации (объединения, инициативной группы т.п.) 
Вы могли бы безвозмездно принимать участие?» 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

В молодёжном парламенте

В экологической оганизации

В благотворительной организации,
помогающей больным, бездомным

Затрудняюсь ответить

В волонтёрской организации

0 15 25 30 35 4020105
 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных могли бы участвовать в деятельности 
молодёжного парламента? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, 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: наибольшая доля опрошенных ответила, что могли 

бы принять участие в деятельности экологической организации; 

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

– предположение, например: вероятно, большинство опрошенных понимают 

опасность экологических проблем и важность их решения; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: не очень много опрошенных 

(около 7%) готовы участвовать в деятельности молодёжного парламента; 

возможно, это объясняется тем, что люди недостаточно информированы о 

деятельности организаций такого рода; 

(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе. Может быть дано 

иное объяснение.) 

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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Известному отечественному учёному Д.С. Лихачёву принадлежит следующее высказывание: 
«Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек – скорее всего 
человек недобрый и не любящий никого». 
1. Какого человека, по Вашему мнению, можно назвать «заботливым человеком»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек был добрым? 
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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: это человек, внимательный к окружающим 

людям, беспокоящийся о них, помогающий; 

2) объяснение, например: с близкими людьми мы находимся в тесном контакте, 

выделяем их из всех прочих, забота о близких, особенно бескорыстная, 

положительно влияет на взаимоотношения, помогает самому человеку быть 

счастливым; 

3) ответ на второй вопрос, например: тогда всё общество будет добрым, люди будут 

лучше себя чувствовать, легче преодолевать возникающие в их жизни проблемы. 

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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Коммерческий банк финансировал съёмку цикла телепередач о жизни и творчестве 
А.С. Пушкина. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? 
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, например: экономической/экономики и духовной/духовной 

культуры; 

2) пояснение, например: коммерческая деятельность банка, направленная на 

получение прибыли, распоряжение средствами, относится прежде всего к 

экономической сфере общества; цикл телепередач о жизни и творчестве великого 

русского писателя А.С. Пушкина – к духовной. 

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: 

личные/дружеские/дружба; 

– объяснение выбора, например: очевидно, что молодые люди на фотографии 

общаются в неформальной обстановке; 

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

отношений и объяснение.) 

2) ответ на второй вопрос, например: 

– уважение личности другого человека, его прав;  

– готовность поддержать другого, прийти на помощь в трудной ситуации.  

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. 
 

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, федеральный центр, столица 
России, государственные символы, государственный флаг. 
 
 

 
 

8

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: 

Наша страна – Российская Федерация. Её территория включает в себя 85 

субъектов Российской Федерации. Полномочия федерального центра и 

субъектов разделены. Столица России – город Москва. У России, как у любого 

другого государства, есть государственные символы. Государственный флаг - 

прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней 

белого, средней синего и нижней красного цветов. Мелодию государственного 

гимна написал Александр Александров, стихи – Сергей Михалков. 

Государственным гербом является изображение двуглавого орла. 

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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