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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
2 124
4 1221

 
 

 
 

Учёные называют игру одним из видов деятельности. 
 

1. Как Вы думаете, почему игра занимает в жизни человека важное место? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

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

1) Какие игры у Вас вызывают особый интерес (укажите не менее двух игр)? Почему? 
2) Может ли игра стать причиной жизненных неурядиц, проблем человека? Почему? 
(Обоснуйте свой ответ.) 
 
 

 
 

 

1

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: в игре человек учится, развивает свои 

способности / игра – один из способов отдыха и развлечения человека, 

проведения досуга; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей  игровой деятельности должен включать: 

– указание не менее двух игр, которые вызывают интерес у обучающегося; 

– объяснение того, чем привлекательны данные игры для обучающегося; 

– положительный или отрицательный ответ на вопрос о том, может ли игра 

стать причиной жизненных неурядиц человека; 

– обоснование ответа на второй вопрос 

 

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 школах города Z педагоги детского центра туризма и краеведения провели опрос среди 
шестиклассников о том, смог бы каждый из них стать помощником инструктора 
в подготовке класса к участию в туристическом походе. 
 

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

8

12

15

28

37

Да, если разделить
поручение с другом

Затрудняюсь ответить

Нет

Да

Да, если мою кандидатуру
выдвинут одноклассники

 
 

1. Сравните ответы опрошенных. Кого в целом оказалось больше: тех, кто дал 
утвердительный ответ, или тех, кто ответил «нет»? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

 
2. Можно ли по данным этого опроса сделать вывод о лидерских качествах опрошенных 
шестиклассников? Выскажите свою позицию по этому вопросу. 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: доля тех, кто ответили на вопрос утвердительно, 

больше; 

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

– предположение, например: вероятно те, кто дали утвердительный ответ, желают 

попробовать себя в роли лидера / проверить свои лидерские качества; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– нет, так как лидер в классе не тот, кто готов выдвинуть самого себя, а тот, 

кого выдвигает группа ребят / нет, так как, возможно, многие не готовы взять 

на себя подготовку именно туристического похода, но в другой ситуации 

готовы проявить инициативу и лидерские качества; в разных группах 

и ситуациях у человека может быть разное положение; 

– да, поскольку те, кто ответил утвердительно, проявили готовность нести 

ответственность, а это уже лидерское качество, и наоборот, те, кто ответили 

отрицательно или затруднился ответить, не являются лидерами; 

(Ответ на второй вопрос и 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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Писателю и профессиональному лётчику Антуану де Сент-Экзюпери принадлежит 
следующее высказывание: «Человек изначально за всё в ответе. Чувство ответственности 
формирует настоящего человека». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «ответственность»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек был ответственным? 
 
 

 
 

 

 

5

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2 5

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: способность человека предвидеть, понимать 

и принимать последствия своих поступков; 

2) объяснение, например: человек – единственное разумное существо на планете, 

поэтому на нём лежит ответственность за окружающую среду, благополучие и 

мир во всём мире; настоящий человек – личность, а ответственность – это одно из 

главных качеств личности; 

3) ответ на второй вопрос, например: если каждый человек будет ответственным, 

тогда во всех отраслях повысится качество работы, улучшится состояние 

природной среды, в отношениях людей будет меньше конфликтов. 

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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Коммерческий банк финансировал съёмку цикла телепередач о жизни и творчестве 
А.С. Пушкина. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? 
Поясните свой ответ. 
 
 

 
 

6

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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Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ – уплата налогов (см. фотографию). 

 
 

1. Что такое налоги и зачем они нужны в государстве? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите две такие 
обязанности.) 
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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: 

– налоги – это обязательные платежи граждан и организаций с их доходов / 

прибыли, имущества в пользу государства; 

– налоги пополняют государственный бюджет, идут на содержание армии, 

развитие транспорта, образования, здравоохранения, социальные программы 

и т.д.; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 

2) ответ на второй вопрос (другие обязанности гражданина РФ), например: защита 

Отечества, сохранение природы и окружающей среды.  

Могут быть названы другие конституционные обязанности гражданина РФ 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Указано, что такое налоги и зачем они нужны в государстве 2 

Указано только то, что такое налоги / только то, зачем они нужны в государстве 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Названы две обязанности гражданина РФ 1 

Названа только одна обязанность. 

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. 
 

Россия, территория, родной язык, единый народ, национальная культура, Родина.  
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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: 

Россия – это великое государство. Россия – это многонациональное государство, на 

территории которого проживают люди разных национальностей. Народы нашей 

страны говорят не только на русском, но и на своих родных языках. Все жители 

нашей страны являются единым народом. Хотя мы и отличаемся друг от друга 

особенностями национальных культур, Россия – это наша общая Родина.  

Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 

предложенных понятий. 

Указание количества сообщений 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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