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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 
2 145 

(в любой последовательности) 
4 2121 

 
Игра – основной вид деятельности детей в дошкольном возрасте. В процессе обучения 
в школе учителя тоже организуют игровые занятия или используют элементы отдельных игр 
на уроках. 
 
1. Как Вы думаете, какую пользу Вы получаете от участия в спортивных играх на уроках 
физической культуры? 
 
2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 
1) В какие игры играете Вы и Ваши сверстники? Чем данные игры Вам интересны? 
2) Какие знания и умения необходимы для успеха в указанных Вами играх? Как Вы думаете, 
почему психологи рекомендуют отдавать предпочтение не компьютерным играм, а ролевым 
играм в реальной жизни? 
 

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: спортивные игры требуют чёткого 
соблюдения правил и умения действовать в команде, сообща, поэтому участие в 
таких играх развивает, помимо ловкости и силы, чувства командной солидарности 
и взаимопомощи, ответственность, лидерские качества; 
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 
2) рассказ о своей  игровой деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких игр, которые вызывают интерес у 
обучающегося и являются популярными среди его сверстников; 
– объяснение того, чем данные игры интересны для обучающегося и/или его 
сверстников; 
– перечисление знаний и/или умений, необходимых для успеха в указанной 
игре/играх; 
– объяснение преимуществ игр в реальной жизни в сравнении с виртуальными 
играми (например, полноценное взаимодействие с людьми, обмен эмоциями) 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своей игровой 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 

1 
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В школах города Z педагоги детского центра туризма и краеведения провели опрос среди 
шестиклассников о том, смог бы каждый из них стать помощником инструктора 
в подготовке класса к участию в туристическом походе. 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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Да, если разделить
поручение с другом

Затрудняюсь ответить

Нет
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Да, если мою кандидатуру
выдвинут одноклассники

 
 

1. Сравните ответы опрошенных. Кого в целом оказалось больше: тех, кто дал 
утвердительный ответ, или тех, кто ответил «нет»? Предположите почему. 
2. Можно ли по данным этого опроса сделать вывод о лидерских качествах опрошенных 
шестиклассников? 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: доля тех, кто ответили на вопрос утвердительно, 
больше; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: вероятно те, кто дали утвердительный ответ, желают 
попробовать себя в роли лидера / проверить свои лидерские качества; 

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

– нет, так как лидер в классе не тот, кто готов выдвинуть самого себя, а тот, 
кого выдвигает группа ребят / нет, так как, возможно, многие не готовы взять 
на себя подготовку именно туристического похода, но в другой ситуации 
готовы проявить инициативу и лидерские качества; в разных группах 
и ситуациях у человека может быть разное положение; 
– да, поскольку те, кто ответил утвердительно, проявили готовность нести 
ответственность, а это уже лидерское качество, и наоборот, те, кто ответили 
отрицательно или затруднился ответить, не являются лидерами; 

(Ответ на второй вопрос и 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 

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 
 
 
Русскому писателю А.П. Чехову принадлежит следующее высказывание: «Надо быть ясным 
умственно, чистым нравственно и опрятным физически». 
 
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «нравственная чистота»?  
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы человек был чистым нравственно? 

 

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: это доброта, порядочность, честность 
человека / чистота мыслей и чувств человека, его добрые побуждения, 
правдивость в словах и поступках; 
2) объяснение, например: человек должен следить за собой во всём; его мысли, 
чувства и поступки взаимосвязаны, при этом именно поступки и образ жизни 
позволяют судить об уме и нравственной чистоте человека; физическая 
опрятность связана с нравственной чистотой, т.к. показывает ответственное 
отношение к себе и уважение к другим людям; 
3) ответ на второй вопрос, например: если каждый человек будет нравственно 
чистым, то в обществе будет меньше обмана и зла, ссор и конфликтов, 
установятся мир и добрые отношения. 
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 «религия», «мораль»? 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 духовной сферы / духовной 
культуры; 
2) пояснение, например: религия и мораль, являясь элементами культуры, связаны 
с созданием, распространением и потреблением духовных ценностей. 
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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Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ – уплата налогов (см. фотографию). 
 

 
 
1. Что такое налоги и зачем они нужны в государстве? 
2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите две такие 
обязанности.) 

 

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: 

– налоги – это обязательные платежи граждан и организаций с их доходов / 
прибыли, имущества в пользу государства; 
– налоги пополняют государственный бюджет, идут на содержание армии, 
развитие транспорта, образования, здравоохранения, социальные программы 
и т.д.; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 
2) ответ на второй вопрос (другие обязанности гражданина РФ), например: защита 
Отечества, сохранение природы и окружающей среды.  
Могут быть названы другие конституционные обязанности гражданина РФ 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 
Указано, что такое налоги и зачем они нужны в государстве 2 
Указано только то, что такое налоги / только то, зачем они нужны в государстве 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 
Названы две обязанности гражданина РФ 1 
Названа только одна обязанность. 
ИЛИ 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: 
 
Российская Федерация, Конституция, столица, государственный флаг, государственный 
герб, государственный гимн. 
 

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: 
Наша страна – Российская Федерация. Конституция РФ – основной закон 
Российской Федерации. Столица РФ – город Москва. Государственный флаг 
представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 
горизонтальных полос: верхней белого, средней синего и нижней красного 
цветов. Мелодию государственного гимна написал Александр Александров, 
стихи – Сергей Михалков. Государственным гербом является изображение 
двуглавого орла. 
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 


