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Система оценивания проверочной работы 
 

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 
2 134 

(в любой последовательности) 
4 1212 

 
Общение является важной потребностью человека и одним из видов его деятельности. 
 
1. Как Вы думаете, почему людям необходимо общение? 
 
2. Составьте рассказ о своём общении, используя следующий план. 
1) Каковы цели Вашего общения со сверстниками? Какие средства общения Вы обычно 
используете? 
2) В каких случаях Вы испытываете трудности в общении со сверстниками? Как Вы обычно 
преодолеваете эти трудности? 
 
 
 

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: в общении люди обмениваются мыслями, 
чувствами, получают нужную им информацию, ИЛИ общение помогает людям 
найти взаимопонимание / общение способствует разрешению конфликтов;  
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своём общении должен включать: 

– обозначение одной или нескольких целей общения со сверстниками; 
– указание обычно используемых обучающимся средств общения; 
– указание одного или нескольких случаев, в которых обучающийся испытывает 
трудности в общении со сверстниками; 
– указание того, как обучающийся обычно преодолевает трудности в общении 
со сверстниками 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своём общении 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 

1 
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Центр дополнительного образования школьников провёл среди обучающихся 7–9 классов 
опрос о том, что для них является самым важным при выборе профессии в будущем. 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

2 68

12
12

24

36

Интерес к деятельности

Наличие способностей
к деятельности

Престиж профессии

Высокая заработная плата

Востребованность профессии
в будущем

Полезность для общества

Мнение родителей
 

1. Какие два критерия выбора профессии являются для опрошенных наиболее важными? 
Предположите почему. 
2. Много или мало опрошенных ориентируется на востребованность профессии в будущем? 
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: наиболее важные критерии выбора – высокая 
заработная плата и престиж профессии; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
(В качестве ответа на первый вопрос засчитывается только указание двух 
критериев.) 

– предположение, например: обычно люди стремятся к лучшим условиям жизни, 
поэтому считают, что высокая оплата труда и престиж профессии их гарантируют; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 
12% опрошенных указали в качестве критерия «востребованность профессии 
в будущем»: 

– это мало, так как в век информационных технологий необходимо чётко 
представлять будущее той или иной профессии; 
– это много, так как для обучающихся 7–9 классов нехарактерен такой 
прагматичный взгляд на профессию; 

(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 

3 
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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 
 
 
Великому русскому полководцу А.В. Суворову принадлежит следующее высказывание: 
«Искренность отношений, правда в общении – вот дружба». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «дружба»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему друзья и дружба важны для каждого человека? 

 

 
 

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: личные бескорыстные взаимоотношения 
между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном 
уважении; 
2) объяснение, например: настоящая дружба проявляется в тех случаях, когда 
люди доверяют друг другу, их отношения искренние, в них отсутствует ложь; 
3) ответ на второй вопрос, например: настоящий друг лучше, чем кто-либо другой 
поймёт наши переживания, может разделить радость или трудности, проявить 
сочувствие, оказать бескорыстную помощь. 
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 

5 
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При описании какой сферы общества используются  слова «издержки», «прибыль»? 
Поясните свой ответ. 
 

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, например: при описании экономической сферы; 
2) пояснение, например: прибыль получают участники экономической 
деятельности (предприниматели, фирмы), в процессе производства бывают 
затраты, которые являются издержками. 
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан правильный ответ на первый 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 
 

6 
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В современном мире большинство видов деятельности требует работы не одного 
специалиста, а целой команды (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество, а в чём трудность работы в команде? 
2. Какое правило взаимодействия членов команды, по Вашему мнению, может 
способствовать её успешной работе? 

 

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 работы в команде, например: возможность выбора лучшей 
идеи или способа решения проблемы из нескольких предложенных / 
возможность обмена опытом между специалистами, участвующими в работе / 
члены команды взаимно дополняют друг друга; 
– трудность работы в команде, например: могут возникать разногласия и 
конфликты между членами команды / у каждого члена команды может быть 
разная скорость работы, поэтому на выполнение задания может понадобиться 
больше времени; 

(Могут быть названы другие преимущество и трудность.) 
2) ответ на второй вопрос, например: всегда уважать мысли, идеи и мнения всех 
членов команды / уважать время других, выполнять свою часть задания 
своевременно и никогда не опаздывать / чётко распределять роли и обязанности 
каждого в команде. 
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и трудность) 2 
Названы преимущество и трудность 2 
Названо(-а) только преимущество/трудность 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 

7 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 
 

Конституция РФ, права, обязанности, законодательная власть,  исполнительная власть, 
государственные символы. 
 

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 нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 
Конституция РФ – Основной закон Российской Федерации. Конституция 
провозглашает и гарантирует права и устанавливает обязанности граждан 
России. Законодательная власть в нашей стране осуществляется Федеральным 
Собранием РФ, законодательными собраниями субъектов РФ. Их главная задача – 
разработка и принятие необходимых стране законов. Исполнительная власть 
осуществляется Правительством РФ, федеральными и региональными 
министерствами и ведомствами. Они организуют жизнь общества: обеспечивают 
безопасность и правопорядок, проводят экономическую политику. Государ-
ственными символами нашей страны являются гимн, герб с двуглавым орлом, 
бело-сине-красный флаг. 
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 
 

8 


