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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 
 
 
Современные средства связи значительно расширяют возможности общения между людьми. 
 
1. Как вы думаете, почему люди стремятся к общению? 
 
2. Составьте рассказ о своём круге общения, используя следующий план. 
1) Кто входит в круг Вашего общения? Почему Вы общаетесь именно с этими людьми/чем 
они Вас привлекают? 
2) Какие неречевые средства Вы используете в личном общении? Почему, по Вашему 
мнению, в современной электронной переписке используют смайлики и другие графические 
изображения? 
 

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: общение необходимо человеку само по себе 
без какой-либо личной практической выгоды, чтобы разделить с близкими 
людьми душевное состояние и возникшие эмоции, посоветоваться и поделиться 
опытом, обменяться впечатлениями о прочитанном, увиденном, услышанном;  
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своём круге общения должен включать: 

– указание одной или нескольких групп лиц, с которыми обучающийся 
общается (родители, бабушки и дедушки, друзья, одноклассники и т.д.); 
– объяснение того, чем привлекательны партнёры по общению; 
– указание одного или перечисление нескольких неречевых средств (взгляд, 
жесты, мимика, поза, интонация и т.д.); 
– объяснение причин использования смайликов и других графических 
изображений в электронной переписке 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своём круге общения 3 
Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1) и 2) 3 
Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1) и 2) 2 
Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1) и/или 2) 1 
Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1) и/или 2). 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Социологическая служба опросила жителей города Z о том, где они чаще всего покупают 
одежду, обувь. 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

В специализированных
магазинах одежды и обуви

На вещевых рынках

В крупных торговых
центрах

В интернет-магазинах

10

20

25

45
 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Много или мало опрошенных покупают одежду и обувь в интернет-магазинах? Выскажите 
свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 
 

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: среди опрошенных наиболее популярны крупные 
торговые центры; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: во многих населённых пунктах в удобных для 
потребителей местах (в шаговой доступности, вблизи от транспортных узлов 
и др.) работает большое количество крупных торговых центров, в которых 
продаются продовольственные и промышленные товары, оказываются 
востребованные потребителями услуги; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– мало, так как люди предпочитают, прежде чем купить одежду и обувь, 
выбрать их из многих возможных вариантов, пообщаться с продавцом/ 
консультантом и неспешно примерить все выбранные вещи; 

(Может быть приведено другое 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 
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2. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 
Даны ответ на второй вопрос и 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 
 
 
 
Писателю и профессиональному лётчику Антуану де Сент-Экзюпери принадлежит 
следующее высказывание: «Человек изначально за всё в ответе. Чувство ответственности 
формирует настоящего человека». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «ответственность»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек был ответственным? 
 

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: способность человека предвидеть, понимать 
и принимать последствия своих поступков; 
2) объяснение, например: человек – единственное разумное существо на планете, 
поэтому на нём лежит ответственность за окружающую среду, благополучие и 
мир во всём мире; настоящий человек – личность, а ответственность – это одно из 
главных качеств личности; 
3) ответ на второй вопрос, например: если каждый человек будет ответственным, 
тогда во всех отраслях повысится качество работы, улучшится состояние 
природной среды, в отношениях людей будет меньше конфликтов. 
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 

3 
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Нередко на каникулах школьники отправляются в выездные школы иностранного языка, 
математики, ремёсел и другие каникулярные школы (см. фотографию). 
 

 
 
1. Какие, по Вашему мнению, есть преимущества у данной формы дополнительного 
образования для школьников (укажите два преимущества)? 
2. На что, по Вашему мнению, следует обратить внимание при изучении рекламной 
информации о каникулярной школе, чтобы провести «умные» и интересные каникулы? 
 

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: 

преимущества каникулярных школ, например:  
– они удобны, так как наряду с отдыхом можно полностью погрузиться 
в интересующее занятие, учебный предмет; 
– возможность с пользой провести каникулы: приобрести новые знания 
и расширить свой круг общения; 
– можно за короткое время «подтянуть» пробелы в знаниях; 

(Могут быть названы другие преимущества.) 
2) ответ на второй вопрос, например: обратить внимание на цель и программу 
занятий, соотнести их со своими интересами, уровнем освоения предмета. 
Может быть дан другой уместный ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (два преимущества) 2 
Названы два преимущества 2 
Названо только одно преимущество 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 

4 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о своём регионе, используя все приведённые ниже понятия: 
 
Федеративное государство, субъект Российской Федерации, территория, органы власти, 
родной язык, традиции. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ 
о регионе проживания участника с использованием шести предложенных 
понятий, например: 
Россия – федеративное государство. Республика Башкортостан / название 
другого субъекта РФ / – один из субъектов РФ. Как и другие субъекты 
Российской Федерации, Республика Башкортостан / название другого субъекта 
РФ / имеет свою территорию, свои герб и флаг, свои органы власти. Дети 
имеют право изучать свой родной язык и культуру своего народа. В Республике 
Башкортостан  /  название другого субъекта РФ / проживают люди разных 
национальностей: башкиры, татары, русские, чуваши, мордва, украинцы, латыши 
и многие другие. Все они живут в мире и уважают традиции и обычаи друг друга. 
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 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 

5 
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Рассмотрите три изображения. 
 

 
1) 2) 3) 

 

Какое качество личности объединяет поступки людей более молодого возраста, 
изображённых на фотографиях? 
Объясните: а) какое значение для общества имеют такие поступки; б) какие личностные 
качества в себе необходимо развивать и воспитывать, чтобы можно было гордиться своими 
поступками. 
 

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 вопрос, например: на всех трёх изображениях молодёжь проявляет 
заботу о людях старшего возраста / человечность / милосердие/ сострадание ИЛИ 
на всех трёх изображениях показаны молодые люди, которые заботятся о своих 
старших родственниках; 
(Может быть дан другой уместный ответ на вопрос.) 
2) объяснение, например: 
а) в каждом обществе есть те, кто слабее и нуждается в особой заботе; если 
в обществе умеют заботится о стариках и детях, значит, это общество можно 
назвать гуманным и справедливым; 
б) качества, которые помогут стать лучше и быть полезным для общества 
и близких (доброту, отзывчивость, милосердие, уважение к другим и т. п.). 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены два объяснения 3 
Дан правильный ответ на вопрос, приведено любое одно объяснение 2 
Дан только правильный ответ на вопрос 1 
Дан неправильный ответ на вопрос / ответ на вопрос отсутствует независимо от 
наличия других элементов ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 22. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–13 14–18 19–22 

 

6 


