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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 2211 

 
 
 
Общение занимает значительную долю времени в жизни каждого человека. 
 
1. Как Вы думаете, почему общение важно для каждого человека? 
 
2. Составьте рассказ о своём общении, используя следующий план. 
1) Кто входит в Ваш круг общения? Почему Вы общаетесь именно с этими людьми? 
2) Каких правил, по Вашему мнению, нужно придерживаться при общении со сверстниками? 
А каких правил – со взрослыми людьми? 
 
 

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: общаясь, человек взаимодействует 
с другими людьми, испытывает положительные эмоции, обменивается 
необходимой информацией; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своём общении должен включать: 

– указание одного или нескольких участников из круга общения; 
– пояснение того, почему обучающийся предпочитает общение именно с этими 
людьми; 
– указание одного или нескольких правил общения со сверстниками; 
– указание одного или нескольких правил общения с взрослыми людьми 

 

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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В школах города Z студенты педагогического университета провели опрос среди 
шестиклассников о том, какие из дополнительных занятий (кружков, студий, секций и др.), 
которые посещает каждый шестиклассник, нравятся ему больше всего.  
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Танцевальные

Робототехника

Спортивные

Музыкальные

Не посещаю
дополнительнных занятий

10

18

12

10

13

37

Художественные

 
 

1. Какой вид занятий нравится наибольшей доле опрошенных? Предположите почему. 
2. В целом в проведённом опросе проявились две позиции: многие из опрошенных посещают 
какие-либо дополнительные занятия и некоторая доля шестиклассников ничем дополнительно 
не занимается. Какая из этих двух позиций вызывает у Вас одобрение? 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: наибольшая доля опрошенных ответила, что им 
нравятся спортивные занятия; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: дети стремятся к занятиям спортом, чтобы быть 
здоровыми и сильными, ИЛИ многим детям нравится играть в спортивные 
игры, ИЛИ родители хотят, чтобы их дети были здоровыми и сильными; 

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

– одобрение вызывают шестиклассники, которые посещают различные 
дополнительные занятия, так как стремятся развивать свои способности и 
склонности в спорте, искусстве и других направлениях, у них широкий круг 
интересов; 
– одобрение вызывают те шестиклассники, которые не заняты в 
дополнительном образовании, так как у них остаётся больше времени на учёбу 
и они основательнее могут готовить домашнее задание, достичь лучших 
результатов; 

(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 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 
 
 

Французскому писателю Виктору Гюго принадлежит следующее высказывание: «Будьте 
человеком прежде всего и больше всего. Не бойтесь слишком отяготить себя гуманностью». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «гуманность»? 
2. Дайте свое объяснение смысла высказывания. 
3. Предположите, как изменится мир, если каждый человек не будет бояться «отяготить себя 
гуманностью». 
 

 
 

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: человечность, бережное отношение людей 
друг к другу; 
2) объяснение, например: доброта, гуманность – качества, отличающие человека 
от других живых существ; проявляя доброту, заботясь о других людях, человек 
проявляет свою человеческую сущность; 
3) ответ на второй вопрос, например: мир станет добрее, не будет войн, люди 
будут заботиться о своих ближних. 
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. Предположение 1 
Высказано уместное предположение 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

5 
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Правительство ввело запрет на ввоз молочной продукции иностранного производства. 
Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? 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: политической и экономической; 
2) пояснение, например: правительство приняло политическое решение; торговля 
относится к экономической жизни общества, поэтому политическое решение 
повлияло на экономические отношения.  
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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По данным исследований, в ближайшем будущем промышленные роботы заменят труд 
человека во многих сферах производства (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность замены труда человека 
промышленными роботами? 
2. О чём, по Вашему мнению, ребёнку следует узнать, чтобы подготовиться к выбору 
профессии в будущем? 

 

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 замены труда человека промышленными роботами, например: 
быстрое и более качественное выполнение работы / экономически выгоднее; 
– опасность замены труда человека промышленными роботами, например: 
многие специалисты могут стать невостребованными / робот не сможет 
справиться с нестандартной ситуацией; 

(Могут быть названы другие преимущество и опасность.) 
2) ответ на второй вопрос, например: где можно получить информацию 
о современных профессиях / какие профессии востребованы в будущем / 
где можно проверить свои склонности и способности к конкретной профессии. 
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и опасность) 2 
Названы преимущество и опасность 2 
Названо(-а) только преимущество/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, Конституция РФ, Президент РФ, Государственная Дума, Совет 
Федерации, 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: 
Наша страна – Российская Федерация. Конституция РФ – Основной закон 
Российской Федерации. Глава государства – Президент РФ. Законодательная 
власть в нашей стране осуществляется Федеральным Собранием РФ, которое 
состоит из двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации. 
Государственными символами нашей страны являются гимн, герб с двуглавым 
орлом и 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 


