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Логин ОО

Система оценивания проверочной работы 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2, 3, 4, 7–10, 12, 14–17 оценивается 1 баллом. 
Полный правильный ответ на задание 13 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена 
одна ошибка, выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов. 
 

Номер задания Правильный ответ
2 4
3 3
4 2
7 4
8 1
9 3
10 4
12 4
13 12313
14 1
15 3
16 3
17 гимн

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР СПО. 1 курс на базе ООО. Обществознание. Вариант 39355 2

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: нуклеарная семья, расширенная семья; 

2) смысл понятия, например: нуклеарная семья состоит из супружеской пары / 

супружеской пары и их несовершеннолетних детей, ИЛИ расширенная семья 

состоит из нескольких поколений родственников, живущих вместе.  

(Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение 

смысла понятия.) 

 

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого одного из них  2 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних понятий, 

раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

1 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних понятий, 

раскрыт только смысл лишнего понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько лишних 

понятий, смысл верного понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: безналичная / электронная / при помощи карты и т.п.; 

(Может быть дан другой ответ на первый вопрос, не искажающий сущности 

изображённого на фото.) 

2) объяснение, например: добровольный и взаимовыгодный обмен благами в 

форме купли-продажи товаров и услуг за деньги; 

(Объяснение может быть сформулировано иначе.) 

3) ответ на второй вопрос, например: 

– удобство (нет необходимости ехать в магазин); 

– быстрота; 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании не менее двух 

преимуществ.) 

4) ответ на третий вопрос: каждый человек является потребителем, поэтому для 

него важно, что гарантирована возможность получить качественный, безопасный 

товар и защитить свои права в случае их нарушения. 

Могут быть даны другие корректные ответы на вопросы  

 

Даны правильные ответы на три вопроса, приведено объяснение (всего четыре 

элемента) 

3 

Дан правильный ответ на первый вопрос, приведены только два других элемента 2 

Дан правильный ответ на первый вопрос, приведён только один другой элемент. 

ИЛИ Дан только правильный ответ на первый вопрос 

1 

Дан неправильный ответ на первый вопрос / ответ на первый вопрос отсутствует 

независимо от наличия других элементов. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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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: опасность заключается в том, что 

позвонивший гражданин, личность которого во время телефонного разговора 

установить невозможно, запросил конфиденциальную информацию, дающую 

возможность снять деньги со счёта Андрея; 

2) ответ на второй вопрос, например: никакой конфиденциальной информации не 

сообщать, после завершения звонка можно обратиться в службу безопасности 

банка, выпустившего карту клиента. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 

предположения: 

а) о сходстве, например: независимо от возраста опрошенные  

в наибольшей степени доверяют семье (возможная причина, например: на 

протяжении всей жизни именно семья оказывает моральную и материальную 

поддержку и защиту); 

б) о различии, например: опрошенные в группе от 30 до 50 лет  

в большей мере, чем опрошенные в группе до 30 лет, доверяют школе (возможная 

причина, например: люди переоценивают свои представления о жизни, начинают 

более позитивно вспоминать школу и выше ценить её роль в своей жизни). 

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны 

иные уместные предположения 

 

Сформулированы два вывода, по каждому из них высказано уместное 

предположение 

4 

Сформулированы один-два вывода, по любому одному из них высказано уместное 

предположение 

3 

Сформулированы только два вывода 2 

Сформулирован только один вывод 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 25. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–15 16–20 21–25 
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