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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 
2 124 

(в любой последовательности) 
4 3112 

 
 
 
В Конституции РФ закреплено право каждого гражданина свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию. 
 
1. Как Вы думаете, почему каждый человек должен трудиться? 
 
2. Составьте рассказ о своей будущей профессии, используя следующий план. 
1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 
2) Знание каких учебных предметов и какие качества личности являются самыми важными 
для выбранной Вами профессии? Почему (объясните свой ответ)? 
 
 

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: чтобы обеспечить себе и своей семье 
необходимые материальные условия для жизни ИЛИ чтобы реализовать свои 
способности, приносить пользу своей Родине; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своей будущей профессии должен включать: 

– указание профессии, которая привлекает обучающегося; 
– объяснение того, почему указанная профессия представляет интерес для 
обучающегося; 
– указание одного или нескольких учебных предметов, качеств личности, 
необходимых профессионалу; 
– объяснение своего выбора учебных предметов и качеств личности  

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своей будущей профессии 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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Волонтёрством называют добровольную бескорыстную деятельность людей, направленную 
на помощь обездоленным людям, на решение значимых общественных задач. 
В июле–августе 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос россиян о возможных мотивах участия людей 
в волонтёрской деятельности. (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.) 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Как Вы думаете, как участие в волонтёрской деятельности может изменить жизнь человека? 
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: наибольшая доля опрошенных указали в качестве 
мотива участия в волонтёрской деятельности желание быть полезным людям; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: опрошенные считают главной целью волонтёрской 
деятельности помощь людям, совершение добрых дел; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос, например: человек может обрести смысл жизни, 
изменить свой круг общения, освоить новые профессии; 
(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован 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 1 
Дан ответ на второй вопрос 1 
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 К.Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Человек должен быть 
умён, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высокое 
звание – Человек». 
1. Как Вы понимаете смысл фразы «Человек – это высокое звание»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания К.Г. Паустовского. 
3. Как Вы думаете, как можно заслужить право носить «высокое звание – Человек»? 
 

 
 

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: человек от природы наделён уникальными 
способностями – разумом, словесной речью, умением создавать новые продукты, 
идеи и т. п.; он единственный на планете совершает осознанные поступки 
и отвечает за них, и это отличает его от животного; 
2) объяснение, например: человек должен быть достоин своего высокого 
предназначения, быть честным, справедливым, добрым; 
3) ответ на второй вопрос, например: развивать свой ум; совершать добрые поступки, 
достойные человека; проявлять человечность по отношению к другим людям. 
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 «демократия», «федерация»? 
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 политической  сферы; 
2) пояснение, например: в политической сфере складываются отношения по 
поводу власти и управления, в том числе отношения государства и граждан, 
взаимодействие регионов внутри государства. 
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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Граждане иногда берут кредиты для покупки дорогостоящих товаров (см. фотографию). 
 

 
 
1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность покупки товаров в кредит? 
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться покупателю, который собирается 
оформить кредит на покупку товара? 

 

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 покупки товаров в кредит, например: несмотря на отсутствие у 
человека необходимой суммы денег, он может сразу купить понравившийся 
товар и начать им пользоваться; 
– опасность покупки товаров в кредит, например: человек живёт не по 
средствам, впоследствии ему придётся ограничивать потребление, отказаться от 
многих необходимых товаров и услуг, чтобы расплатиться с банком; 

(Могут быть названы другие преимущество и недостаток.) 
2) ответ на второй вопрос, например: внимательно читать договор, оформлять 
кредит только в случае крайней необходимости и планировать ежемесячные 
платежи в своём бюджете, с учётом выплат по кредиту.  
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и опасность) 2 
Названы преимущество и опасность 2 
Названо только преимущество / названа только опасность 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: 
 

Российская Федерация, государственные символы, Конституция РФ, права и свободы 
человека и гражданина, выборы, конституционные обязанности. 
 

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. К государственным символам любой 
страны относятся флаг, герб и гимн. Конституция РФ – Основной закон 
государства. В РФ гарантируются права и свободы человека и гражданина. 
В РФ проводятся выборы Президента РФ и депутатов Государственной Думы, 
глав субъектов РФ и депутатов законодательных органов субъектов РФ, 
муниципальных органов. Защита Отечества, уплата налогов, сохранение 
исторического и культурного наследия и др. являются конституционными 
обязанностями граждан РФ. 
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 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 


