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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 
Верные ответы на задания 2, 4, 6 и 8 оцениваются 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 
 

Номер задания Правильный ответ 
2 345 

(в любой последовательности) 
4 11221 
6 23 

(в любой последовательности) 
8 к политической 

 
В ст. 29 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом». 
1. В чём состоит смысл выражения «право свободно… распространять информацию любым 
законным способом»? 
2. Вы в повседневной жизни, на уроках пользуетесь различной информацией. Составьте 
рассказ о роли информации в Вашей деятельности, используя  следующий план. 
1) Какими источниками информации Вы пользуетесь при подготовке к урокам? Каково 
значение их использования в Вашей учебной деятельности? 
2) Какие правила существуют при использовании информации? Почему их важно 
соблюдать? 
 

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: каждый может беспрепятственно  
использовать разные сведения независимо от формы их представления; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о роли информации должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких источников информации, которые 
используются для подготовки к урокам; 
– объяснение того, каково значение их использования в учебной 
деятельности; 
– указание одного или нескольких правил использования информации; 
– объяснение важности следования таким правилам 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о роли информации 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 стране Z прошёл опрос граждан о том, какие уровни образования наиболее востребованы 
в современном обществе. (При ответе можно было выбрать несколько вариантов.)  
  
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.  
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  
2. Одни люди считают, что наиболее востребовано высшее образование; другие – что 
среднее профессиональное. Кого среди опрошенных больше? Для чего людям нужно 
образование?  
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему?  
 

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 
образование должно быть непрерывным на протяжении всей жизни 
человека;  

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)  
– предположение, например: в современном мире знания быстро устаревают,  
появляются новые технологии, обновляется техника, поэтому большинство 
опрошенных понимает, что для достижения успеха в жизни им необходимо 
постоянно обновлять свои знания и умения;  

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

– больше тех, кто считает, что люди должны получать высшее образование;  
– именно высшее образование открывает доступ к любым современным 
профессиям, занятию наукой; 

(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, и приведено объяснение  1 
Дан только ответ на второй вопрос. 
ИЛИ Приведено только объяснение. 
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 философу XVIII в. Ж. Д’Аламберу принадлежит следующее высказывание: 
«Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены 
законам». 
1. В каком смысле в высказывании употреблено слово «равенство»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно соблюдал правовые 
нормы? 
 

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 первый вопрос, например: равенство прав, равенство перед законом 
и судом; 
2) объяснение, например: законы должны способствовать реализации прав и 
свобод гражданина, исключать всякие привилегии отдельным гражданам, 
группам, организациям;  
3) ответ на второй вопрос, например: потому что эффективное регулирование 
общественной жизни с позиции права возможно только в том случае, если люди 
сознательно готовы подчиняться нормам права в соответствии со своими 
принципами и убеждениями. 
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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На фотографии изображены две женщины. 
 

 
 
1. Как Вы думаете: а) какое качество проявляется у молодой женщины по отношению 
к пожилой женщине; б) какие социальные нормы, как правило, регулируют такие отношения 
в ситуации, когда между людьми нет никаких формальных обязательств? (Назовите вид 
таких социальных норм.) 
2. Почему важно, чтобы в семье общались разные поколения родственников? 
 

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: 
а) забота о людях старшего возраста / человечность / милосердие / сострадание / 
любовь; 
б) моральные/нравственные; 

(Ответ на первый вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) ответ на второй вопрос, например: старшие родственники могут дать советы, 
как вести себя в той или иной ситуации, а младшие – помочь сориентироваться 
старшим в современном мире / для того, чтобы не прерывалась связь поколений. 
Могут быть названы другие качества 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 
Названы качество и вид социальных норм 2 
Названо качество / назван вид социальных норм 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 
Дан правильный ответ на вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

7 7 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений)  сообщение 
о трудовых правоотношениях, используя все приведённые ниже понятия. 
Трудовой договор; работник; работодатель; рабочее время; время отдыха; возраст, 
с которого допускается заключение трудового договора. 
 

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 трудовых правоотношениях с использованием шести предложенных понятий, 
например: 
Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, 
устанавливающее их взаимные права и обязанности. Наряду с другими условиями 
он содержит информацию о рабочем времени и времени отдыха. Рабочее время 
представляет собой время, в течение которого работник должен выполнять 
трудовые функции. Время отдыха – это время, в течение которого работник 
освобождён от выполнения трудовых обязанностей. По общему правилу возраст, 
с которого допускается заключение трудового договора, – 16 лет. 
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 трудовых правоотношениях 1 
Сообщение не содержит информации о трудовых правоотношениях 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 понятий 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 0–9 10–15 16–20 21–23 

 

9 


