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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 2211 

 
В нашей стране все дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, принимаются в школу. 
 
1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети могли учиться? 
 
2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя следующий план. 
1) Какой вид работы на уроках (один или несколько) Вам нравится? Почему? 
2) Какой вид работы на уроках (один или несколько) является трудным для Вас? В чём Вы 
видите причины трудностей? 
 
 

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 современном мире плохо образованному 
или совсем неграмотному человеку не удастся найти хорошо оплачиваемую 
работу и обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, поэтому 
государство заботится о своих гражданах и даёт им возможность получить 
образование; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одного или нескольких видов работы на уроках, которые нравятся 
обучающемуся; 
– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося 
указанный(-ые) им вид(ы) учебной деятельности работы; 
– указание одного или нескольких видов работы на уроках, которые являются 
самыми трудными для обучающегося; 
– объяснение причины трудности указанного(-ых) вида(-ов) учебной 
деятельности 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своей учебной 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 
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В стране Z телеканал для подростков провёл опрос среди зрителей 11–13 лет об отношении 
к общению в социальных сетях. Подросткам был предложен вопрос: «Считаете ли Вы, что 
общение в социальных сетях эффективнее, чем общение в реальной жизни?» 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Не всегда общение в социальных
сетях эффективнее

Да, преимуществ больше

Не задумываюсь об этом

Не вижу преимуществ

Затрудняюсь ответить

1520

35
5

25

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Хорошо или плохо, что у большинства Ваших опрошенных сверстников складывается 
такое отношение к общению в социальных сетях? 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: наибольшая доля опрошенных ответила, что не 
всегда общение в социальных сетях эффективно в сравнении с общением 
в реальной жизни; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: возможно, что наибольшая доля опрошенных 
ценят радость «живого» общения и совместного участия в событиях; 

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

– хорошо, что наибольшая доля опрошенных считает общение в социальных 
сетях не всегда эффективным, так как такая форма не может полностью 
заменить общение в реальной жизни, где люди имеют возможность полностью 
наблюдать за эмоциями собеседника, лучше понять его чувства, вместе с ним 
переживать впечатления от участия в общих делах, событиях, учиться 
оценивать самих себя и т.д.;  
– плохо, что наибольшая доля опрошенных считает общение в социальных 
сетях не всегда эффективным, так как у такой формы общения есть 
несомненные преимущества: социальные сети позволяют экономить время 
общения, не тратить его на реальные встречи, общаться с теми, кто находится 
далеко, чувствовать себя более уверенно и т.п.; 

(Могут быть приведены любые другие преимущества и, соответственно, 
недостатки общения в социальных сетях по сравнению с общением в реальной 
жизни.) 
3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 
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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. 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 

 
 
Генри Форду принадлежит следующее высказывание: «Бизнес, в основе которого лежит 
безудержное желание обогатиться, как зáмок, выстроенный на песке». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «бизнес»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему производителям товаров и услуг важно учитывать запросы 
потребителей? 

 

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: бизнес – это предпринимательство, 
экономическая деятельность, направленная на получение прибыли; 
2) объяснение, например: предприниматель должен создавать товары / услуги 
хорошего качества по приемлемым ценам, только такой подход к делу 
гарантирует ему получение прибыли и долгое существование его фирмы, ИЛИ 
ситуация, когда предприниматель руководствуется только желанием получить 
максимальную прибыль, не обращая внимания на запросы потребителей, 
приводит к неминуемому банкротству фирмы; 
3) ответ на второй вопрос, например: потребитель приобретает те товары / услуги, 
которые по функционалу, качеству и цене соответствуют его запросам, в ином 
случае товар / услуга не будет куплен(-а), и производитель потеряет вложенные в 
производство этого товара / услуги средства. 
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 
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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 
 
 
Правительство ввело запрет на ввоз говядины и мяса птицы 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 
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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 
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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, субъекты РФ, многонациональный народ, родной 
язык, права и свободы человека и гражданина. 
 

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 
государства. Субъекты РФ – часть Федерации, государственное образование в 
составе Федерации. В России живёт многонациональный народ. Люди разных 
этносов в России имеют право обучать детей на родном языке. В РФ 
гарантируются права и свободы человека и гражданина. 
 
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 
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