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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 
2 135 

(в любой последовательности) 
4 22111 
6 46 

(в любой последовательности) 
8 к личным (гражданским)  правам  

 
В ст. 43 Конституции РФ записано: «Гарантируются общедоступность и бесплатность 
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях». 
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «общедоступность образования»? 
2. Образование является одной из главных ценностей современного общества. 
Проанализируйте имеющиеся у Вас возможности  получения образования. Составьте рассказ 
о реализации Вами права на образование, используя  следующий план. 
1) На каком уровне образования находитесь Вы и другие российские школьники, 
обучающиеся в 7 классе? Каких результатов получения данного уровня образования Вы 
хотели бы достичь? 
2) Какие дополнительные занятия (кружки, секции) посещаете Вы или Ваши одноклассники? 
Какие имеющиеся в Вашем населённом пункте возможности для самообразования Вы 
используете или можете использовать? 
 

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: возможность  каждого человека получить 
соответствующие знания и умения независимо от пола, расы, национальности, 
места жительства, состояния здоровья, вероисповедания, убеждений, социального 
положения и т.п.; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о реализации права на образование должен включать в себя: 

– указание уровня образования, который получает подросток (основное общее); 
– объяснение того, каковы  личные цели/результаты (цель/результат) получения 
образования на данном этапе; 
– указание одного или нескольких видов кружков/секций, которые посещает 
учащийся / его одноклассники; 
– указание одного и/или нескольких мероприятий/ресурсов/организаций и т.п. 
населённого пункта, дающих возможности/привлекающих к самообразованию 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о реализации права на образование 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 



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2   

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

2
 

 
Центр юридической помощи населению провёл опрос среди граждан различных возрастных 
групп о том, какие из перечисленных видов гражданско-правовых договоров им чаще всего 
приходилось заключать. (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 указывают, что участвовали в заключении договоров дарения, другие – 
в заключении договоров аренды. Кого среди опрошенных больше? Предположите почему. 
3. Как Вы думаете, какая доля опрошенных могла указать, что чаще всего заключала 
договоры купли-продажи? Почему Вы так думаете? 
 

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 чаще им 
приходилось участвовать в заключении договоров страхования;  

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: данный вид договоров охватывает 
правоотношения в различных сферах повседневной жизни граждан 
(страхование автогражданской ответственности, обязательное медицинское 
страхование и др.). Поэтому, вероятно, опыт заключения этих договоров 
имеется у большого числа граждан; 

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

– больше тех, кто заключал договор аренды жилья, автомобиля; 
– многие люди живут в съёмном жилье / в крупных городах популярна аренда 
автомобилей / обычные подарки близким людям, как правило, не связаны с 
заключением договоров дарения; 

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 и предположение 1 
Дан правильный ответ на второй вопрос, высказано уместное предположение 1 
Дан только правильный ответ на второй вопрос. 
Ответ на второй вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия 
предположения. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания 

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 
 

 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину принадлежит следующее высказывание: 
«Жить, соблюдая закон, гораздо комфортнее и выгоднее, чем пытаться его обойти». 
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «соблюдение закона»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, какими личностными качествами должен обладать человек, чтобы жить, 
соблюдая закон? (Назовите любые два таких качества.) 
 

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: следовать в поведении нормам права, 
закреплённым в нормативных правовых актах; не нарушать правовых норм; 
2) объяснение, например: норма права, закреплённая в законе, является 
охраняемым государством общеобязательным правилом, которое регулирует 
общественные отношения во многих сферах. Соблюдение законов обеспечивается 
силой государства. Руководствуясь в своём поведении нормами права, человек не 
только проявляет уважение к правам и свободам других людей, но и заботится 
о своей безопасности и благополучии; 
3) ответ на второй вопрос, например: ответственность, дисциплинированность, 
чувство долга, порядочность, нравственность. 
(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании двух или более 
качеств.) 
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 
Правильно названы два качества. 1 
Правильно названо только одно качество. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

5 
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На фотографии изображено крупное промышленное предприятие.  
 

 
 

1. Как Вы думаете: а) какую группу глобальных проблем может проиллюстрировать эта 
фотография; б) что может способствовать решению данной проблемы (назовите одну любую 
меру)?  
2. Какие ещё проблемы относят к указанной Вами группе глобальных проблем? (Назовите 
любые две проблемы.) 
 

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) экологические проблемы / проблема загрязнения окружающей среды / 
проблема загрязнения воздуха; 
б) установка на предприятиях эффективных очистных сооружений; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 
2) ответ на второй вопрос, например: истощение недр, сокращение 
биологического разнообразия.  
Могут быть названы другие проблемы 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 
Названы группа проблем  и мера 2 
Названа группа проблем / мера 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 
Названы две проблемы 1 
Названа только одна проблема. 
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 
об отклоняющемся поведении, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Социальные нормы, отклоняющееся поведение, преступление, наркомания, алкоголизм, 
моральная ответственность. 
 

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 об 
отклоняющемся поведении с использованием шести предложенных понятий, 
например: 
Социальные нормы – это образцы или правила поведения, установленные 
в обществе и призванные регулировать общественные отношения. Однако 
существует немало примеров, когда поступки людей не соответствуют 
общепринятым нормам. Такое поведение называют отклоняющимся. Самыми 
опасными негативными формами отклоняющегося поведения являются 
наркомания и алкоголизм. Эти общественные явления страшны тем, что люди 
попадают в физическую и психическую зависимость от наркотических веществ и 
алкоголя. Употребление алкоголя и наркотиков постепенно приводит к полному 
разрушению личности. Человек становится неспособным нести моральную 
ответственность за свои поступки. В состоянии зависимости люди легко 
совершают преступления, представляя общественную опасность.  
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 об отклоняющемся поведении 1 
Сообщение не содержит информации об отклоняющемся поведении 0 
2. Использование предложенных слов 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 0–9 10–15 16–20 21–23 

 

9 


