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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
2 345
4 2121

 
 

 
 

Одной из потребностей человека является познание окружающего мира. 
 
1.  Что является целью познания? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей познавательной деятельности, используя следующий план. 
1) Какую роль в процессе познания играют органы чувств? Что происходит на стадии 
рационального (логического) познания? 
2) Какие литературные, научно-популярные произведения вне школьной программы о живой 
природе Вы читали? Чем для Вас могут быть полезны научно-популярные телепередачи, 
фильмы о здоровье и физических возможностях человека? 
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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: получение достоверной, истинной 

информации об окружающем мире; 

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

2) рассказ о своей познавательной деятельности должен включать: 

– указание того, какую роль в процессе познания играют органы чувств; 

– указание того, что происходит на стадии рационального (логического) 

познания; 

– указание одного или нескольких литературных и/или научно-популярных 

произведений о живой природе, которые прочитаны обучающимся; 

(Указание учебника «Окружающий мир»/биологии/географии/естествознания 

не засчитывается при оценивании.) 

– объяснение возможной пользы для обучающегося просмотра научно-

популярных телепередач, фильмов о здоровье и возможностях человека 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей познавательной 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 городе Z проводился опрос о том, какое влияние средства массовой информации (СМИ) 
оказывают на развитие, воспитание и образование подростков. 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

15

22

28

35

СМИ транслируют негативные
образцы поведения

СМИ помогают
в профессиональном выборе

СМИ помогают организовать
досуг

СМИ информируют о событиях
в мире

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных ответили, что СМИ помогают 
организовывать досуг? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2 4

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 СМИ 

информируют о событиях в мире; 

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

– предположение, например: обычно современные люди получают информацию 

о событиях в мире из СМИ; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: много (28%), так как по 

телевидению идёт много развлекательных передач, а в газетах и журналах 

публикуются афиши различных мероприятий; 

(Ответ на второй вопрос и/или 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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2 5

 
 

 
 

Генри Форду принадлежит следующее высказывание: «Бизнес, в основе которого лежит 
безудержное желание обогатиться, как зáмок, выстроенный на песке». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «бизнес»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему производителям товаров и услуг важно учитывать запросы 
потребителей? 
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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: бизнес – это предпринимательство, 

экономическая деятельность, направленная на получение прибыли; 

2) объяснение, например: предприниматель должен создавать товары / услуги 

хорошего качества по приемлемым ценам, только такой подход к делу 

гарантирует ему получение прибыли и долгое существование его фирмы, ИЛИ 

ситуация, когда предприниматель руководствуется только желанием получить 

максимальную прибыль, не обращая внимания на запросы потребителей, 

приводит к неминуемому банкротству фирмы; 

3) ответ на второй вопрос, например: потребитель приобретает те товары / услуги, 

которые по функционалу, качеству и цене соответствуют его запросам, в ином 

случае товар / услуга не будет куплен(-а), и производитель потеряет вложенные в 

производство этого товара / услуги средства. 

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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Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе для разрешения 
конфликта между руководством металлургического комбината и рабочими, недовольными 
низкой заработной платой и тяжёлыми условиями труда. Требования работников были 
удовлетворены. 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: политической/политики и экономической/экономики ИЛИ 

политической/политики и социальной/сферы социальных отношений; 

2) пояснение, например: действия депутата парламента основаны на его 

политическом авторитете и положении; они относятся прежде всего к 

политической сфере общества; разрешался экономический конфликт ИЛИ в 

результате разрешения конфликтов улучшились условия труда и жизни 

работников – это относится к социальной сфере. 

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 какой биологической (естественной) потребности человека может быть 
использовано данное изображение? Почему её относят к биологическим (естественным) 
потребностям? 
 
Потребность: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Объяснение:  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться человеку при удовлетворении данной 
потребности? 
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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 потребности, например: в еде/пище/питании; 

– объяснение того, почему данную потребность относят к указанному виду, 

например: удовлетворение этой потребности необходимо для сохранения 

жизнеспособности организма; 

(Может быть дано другое корректное название потребности и иное объяснение.) 

2) ответ на второй вопрос, например: питание должно быть сбалансированным.  

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (потребность и объяснение) 2 

Названа потребность и приведено объяснение 2 

Только названа потребность. 

ИЛИ Только приведено объяснение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. 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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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о регионе, в котором Вы живёте, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Федеративное государство, субъект Российской Федерации, флаг, разные национальности, 
традиции, родной язык.  
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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 регионе проживания участника с использованием шести предложенных 

понятий, например: 

Россия – федеративное государство. Название субъекта Российской Федерации 

– один из субъектов Российской Федерации. Как и другие субъекты Российской 

Федерации, название субъекта Российской Федерации имеет свою территорию, 

свои герб и флаг, свои органы власти. В название субъекта Российской 

Федерации проживают люди разных национальностей. Все они живут в мире и 

уважают традиции и обычаи друг друга. Представители каждой национальности 

имеют право знать свой родной язык и культуру своего народа. 

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 регионе проживания 1 

Сообщение не содержит информации о регионе проживания 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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