
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 1

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
2 125
4 2131

 
 

 
 

Труд врача благороден, врач лечит больных. 
 

1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы улучшить условия 
труда врачей и обеспечить медицинские учреждения современным оборудованием? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Подумайте о том, какое место занимает труд в Вашей жизни. Составьте рассказ о видах 
своего труда, используя следующий план. 
 

1) Чем Вы занимаетесь, когда трудитесь дома? Для чего Вы трудитесь дома? 
2) В каких видах общественно полезного труда (труда на благо своей школы, жителей своего 
населённого пункта и др.) Вы могли бы участвовать или участвовали? В чём Вы видите 
полезность такого труда для себя и своих сверстников? 
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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: хорошие условия труда врачей и наличие 

современного оборудования в медицинских учреждениях – это необходимые 

условия для успешного лечения больных; от результата деятельности врача 

зависит здоровье граждан, поэтому, заботясь об условиях труда врачей и 

о необходимом им оборудовании, государство заботится о здоровье своих 

граждан; 

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

2) рассказ о видах своего труда должен включать: 

– указание одного или нескольких видов занятий, которые отражают 

содержание домашнего труда обучающегося; 

– объяснение того, каковы цель и/или значение домашнего труда 

(перечисленных обучающимся видов деятельности); 

– указание одного или нескольких видов общественно полезного труда, 

в которых участвуют или могут принять участие обучающиеся; 

– объяснение значения участия в общественно полезном труде для самого себя 

и своих сверстников 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о  видах своего труда 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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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

Сотрудничество7
2

13

31

47

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как Вы оцениваете выбор большинства: позволит ли такая позиция быстро разрешать 
конфликты среди 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: 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; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: да, позволит, так как 

сотрудничество предполагает готовность сторон конфликта конструктивно вести 

переговоры и находить пути разрешения конфликта; 

(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 

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 М. Горькому принадлежит следующее высказывание: «Лучшее наслаждение, 
самая высокая радость в жизни – чувствовать себя нужным людям». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «радость»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, какие качества помогают человеку быть хорошим другом? 
 
 

 
 

 

 

5

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 6

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: переживаемое человеком внутреннее 

чувство удовлетворения, удовольствия и восторга; 

2) объяснение, например: человек – существо социальное; его социальная 

сущность проявляется во взаимодействии с другими людьми, труде, поэтому 

востребованность, возможность приносить пользу людям, могут сделать человека 

счастливым; 

3) ответ на второй вопрос, например: бескорыстное отношение, уважение к 

другому человеку. 

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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Ольга и Татьяна посмотрели спектакль по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба». К какой сфере 
общественной жизни относят театр? 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: к духовной/духовной культуре; 

2) пояснение, например: посещение театра позволяет человеку удовлетворять 

духовную потребность в прекрасном. 

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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В современном мире создание семьи связано с достижением благополучия, счастья 
(см. фотографию). 
 

 
 

1. Как Вы думаете, почему для подавляющего большинства людей семья представляет 
большую ценность? (Приведите два объяснения.) 
 

1 объяснение:  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 объяснение:  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Достаточно ли одного желания быть счастливым для создания крепкой семьи? Своё 
мнение обоснуйте. 
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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 (два объяснения): 

– в семье человек любит и чувствует себя любимым, семья даёт человеку 

эмоциональную поддержку; 

– в семье люди совместными усилиями создают определённый материальный 

комфорт; 

– семья занимается воспитанием детей, с которыми многие люди связывают 

счастливую жизнь; 

(Могут быть приведены другие объяснения.) 

2) ответ на второй вопрос, например: нет, этого недостаточно; для того, чтобы 

создать крепкую семью, надо бережно и уважительно относиться друг к другу. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (два объяснения) 2 

Приведены два объяснения 2 

Приведено только одно объяснение 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 (ответ с обоснованием) 1 

Дан только ответ на вопрос (без обоснования). 

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. 
 

Президент Российской Федерации, парламент, Государственная Дума, исполнительная 
власть, безопасность и правопорядок, высшие судебные органы.  
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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: 

Глава нашего государства – Президент Российской Федерации. Высшая 

законодательная власть в нашей стране осуществляется парламентом – 

Федеральным Собранием Российской Федерации. Оно включает в себя две 

палаты: Совет Федерации и Государственную Думу. Их главная задача – 

разработка и принятие необходимых стране законов. Исполнительная власть 

осуществляется Правительством Российской Федерации, федеральными и регио-

нальными министерствами и ведомствами. Они организуют жизнь общества: 

обеспечивают безопасность и правопорядок, проводят экономическую 

политику. Высшими судебными органами являются Верховный Суд 

Российской Федерации и Конституционный Суд Российской Федерации.  

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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