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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
2 245
4 2211

 
 

 
 

В нашей стране каждый человек имеет право на труд. 
 

1. Законодательство РФ устанавливает особые условия заключения трудового договора с 
несовершеннолетними работниками, в частности ограничивает продолжительность рабочего 
дня, сферы использования труда несовершеннолетних. Как Вы думаете, почему труд 
несовершеннолетних нуждается в особой защите государства? 
 

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 влияет на личность? 
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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: несовершеннолетние в силу возрастных 

особенностей не могут трудиться наравне со взрослыми; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

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

– указание одной или нескольких наиболее популярных профессий; 

– объяснение высокой популярности указанных профессий; 

– указание не менее двух потребностей, которые удовлетворяются в процессе 

труда; 

– объяснение того, как трудовая деятельность связана с развитием личности 

 

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 

 
 
 

 
 

В 2017 г. ВЦИОМ проводил опрос среди российских школьников. Им предлагали отметить в 
перечне понятий те, смысл которых они знают. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Какие понятия отметила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных знают о том, что такое дебетовая карта? 
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: ипотека; 

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

– предположение, например: многие семьи приобретают жильё в ипотеку / 

кредит на приобретение недвижимости весьма популярен; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– мало (только четверть) опрошенных знают о том, что такое дебетовая карта:  

многие семьи предпочитают пользоваться наличными деньгами, снимая их с 

дебетовой карты, потому не все дети в курсе, что это такое; 

– много (25%) опрошенных знают о том, что такое дебетовая карта, поскольку 

многие семьи пользуются ими; 

(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 

Даны 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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Российскому историку В.О. Ключевскому принадлежит следующее высказывание: 
«Достойный человек не тот, у кого нет недостатков, а тот, у кого есть достоинство».  
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «достойный человек»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. . Как Вы думаете, почему у достойного человека могут быть недостатки? Объясните 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 первый вопрос, например: порядочный человек, которому присущи 

высокие моральные качества; 

2) объяснение, например: по-настоящему достойным делает человека наличие у 

него уважения к себе, сознания своих позитивных качества и своей значимости. 

Эти качества становятся определяющими в отношении к себе и другим людям, и 

наличие некоторых недостатков не умаляет достоинства человека; 

3) ответ на второй вопрос, например: у любого могут быть какие-то слабости, 

уязвимые точки, но если человек имеет чёткие моральные ориентиры, то такие 

недостатки не окажут серьёзного виляния на его поведение и отношение к 

окружающим. 

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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После показа по телевидению фильмов про Гарри Поттера возросли продажи книг 
Дж. Роулинг. 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,: духовной/духовной культуры и экономической/экономики; 

2) пояснение, например: киноискусство, литература относятся прежде всего к 

духовной сфере общества; торговля книгами – к экономической. 

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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Некоторые семьи в современном мире включают три, четыре или более поколений 
родственников (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество многопоколенной семьи? Чем могут быть 
вызваны разногласия родственников в таких семьях? 
 

Преимущество: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Причины разногласий: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться при распределении семейных 
обязанностей? 
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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: 

– преимущество многопоколенной семьи, например: в такой семье легче 

распределять обязанности ИЛИ бабушки и дедушки помогают родителям в 

воспитании детей ИЛИ в такой семье у каждого может быть больше свободного 

времени; 

– причина(-ы) разногласий родственников, например: могут возникать ссоры  

между представителями различных поколений ИЛИ у каждого члена семьи 

остаётся меньше личного пространства; 

(Могут быть названы другие достоинство и причины разногласий.) 

2) ответ на второй вопрос, например: следует руководствоваться посильностью 

домашних занятий для каждого, уважать личные интересы. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и причина(-ы)) 2 

Названы достоинство и причина(-ы) разногласий 2 

Названо(-ы) только достоинство / причина(-ы) разногласий 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 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Глава государства, Федеральное Собрание Российской Федерации, Совет Федерации, 
исполнительная власть, Правительство Российской Федерации, Верховный Суд Российской 
Федерации 
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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 государства – Президент России. Высшая законодательная власть в 

нашей стране осуществляется Федеральным Собранием Российской 

Федерации. Оно включает в себя две палаты: Совет Федерации и 

Государственную Думу. Их главная задача – разработка и принятие не-

обходимых стране законов. Исполнительная власть осуществляется 

Правительством Российской Федерации, федеральными и региональными 

министерствами и ведомствами. Они организуют жизнь общества: обеспечивают 

безопасность и правопорядок, проводят экономическую политику. Верховный 

Суд Российской Федерации является одним из высших судебных органов. 

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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