
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 1112

 
 

 
 

Труд – один из видов деятельности человека. 
 
1. Как Вы думаете, что такое труд? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о профессии, которая Вам нравится и хорошо знакома, используя 
следующий план. 
1) Какая профессия Вам нравится? Почему? 
2) Как Вы думаете, знание каких школьных предметов необходимо для получения названной 
Вами профессии? С какими профессиональными трудностями, по Вашему мнению, может 
столкнуться человек этой профессии? 
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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: труд – это вид деятельности, который 

всегда направлен на получение практически полезного результата; 

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

2) рассказ о профессии, которая нравится обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 

– объяснение того, чем эта профессия привлекательна для обучающегося; 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые необходимо 

хорошо знать для получения указанной профессии; 

– указание профессиональных трудностей, с которыми может столкнуться 

человек этой профессии 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о профессии, которая нравится обучающемуся 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 студенты педагогического университета провели опрос среди учениц 
шестого класса о том, какие из дополнительных занятий (кружков, студий, секций и др.), 
которые посещает каждый шестиклассник, нравятся им больше всего. 
 

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

Танцевальные

Робототехника

Спортивные

Музыкальные

Не посещаю
дополнительнных занятий

10

18

12

10

13

37

Художественные

 
 

1. Какой вид занятий нравится наибольшей доле опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Как Вы думаете, много или мало шестиклассниц в городе Z ответили, что им больше всего 
нравятся занятия робототехникой? 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 им 

нравятся спортивные занятия; 

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

– предположение, например: дети стремятся к занятиям спортом, чтобы быть 

здоровыми и сильными, ИЛИ многим детям нравится играть в спортивные 

игры; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 12% это мало, так как опрос 

проводился среди девочек, а робототехникой, как правило, в основном увлекаются 

мальчики; 

(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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Французскому императору Наполеону Бонапарту принадлежит следующее высказывание: 
«Богатство не в деньгах, а в умении ими пользоваться». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «деньги»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Как Вы думаете, в чём проявляется умение пользоваться деньгами для человека? 
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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: деньги – это универсальный товар, к 

которому приравнивается стоимость всех других товаров и услуг; 

2) объяснение, например: если человек, имеющий деньги, будет их бездумно 

тратить, он разорится / умение планировать свой бюджет позволяет человеку 

удовлетворить свои потребности даже при ограниченном доходе;  

3) ответ на второй вопрос, например: это планирование доходов и расходов/ 

грамотный выбор лучших способов сбережения / внимательное изучение условий 

договора в случае необходимости взять кредит. 

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 
Ф.М. Достоевского. 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: 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 Ф.М. Достоевского – 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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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. 
 

Россия, многонациональное государство, территория, родной язык, 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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