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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 
2 235 

(в любой последовательности) 
4 31321 
6 156 

(в любой последовательности) 
8 к политической 

 
В ст. 44 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». 
1. Объясните, как Вы понимаете смысл словосочетания «культурные ценности». 
2. Проанализируйте свои знания и опыт участия в культурной жизни общества. Составьте 
рассказ о собственном участии в культурной жизни и пользовании культурными ценностями, 
используя  следующий план. 
1) Какой(-ие) театральный(-ые) спектакль(-и) Вы смотрели в течение этого учебного года? 
Какие театральные постановки Вам интересно было бы посмотреть (объясните свой выбор)? 
2) Какой(-ие) музей(-и) Вам интересен(-ны)? В чём Вы видите пользу посещения музеев 
Вами и Вашими сверстниками? 
 

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: нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения, языки, национальные традиции и обычаи, 
произведения культуры и искусства, имеющие историко-культурную значимость; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о собственном участии в культурной жизни и пользовании 
культурными ценностями  должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких театральных спектаклей; 
– указание одного или нескольких спектаклей, которые обучающийся хотел бы 
посмотреть, и объяснение выбора; 
– указание одного или нескольких музеев, которые интересны обучающемуся; 
– объяснение пользы посещения музеев для самого себя и своих сверстников 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о собственном участии в культурной жизни и пользовании 
культурными ценностями 

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 1 
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В 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос россиян о том, какие жизненные ценности наиболее важны 
для современного общества. (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 наиболее важным любовь к ближнему, другие отдают предпочтение 
деньгам. Кого из этих групп среди опрошенных больше? Объясните, как ценность, которую 
предпочли опрошенные, может проявляться в повседневной жизни. 
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 справедливость является самой важной ценностью современного 
общества; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)  
–  предположение, например: в современном мире велик разрыв между 
богатыми и бедными, поэтому большинство опрошенных выбрали 
справедливость как наиболее востребованную ценность;  

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

– больше тех, кто отдаёт предпочтение такой ценности, как любовь к 
ближнему; 
– любовь к ближнему проявляется в заботе о детях, родителя, друзьях и т.д.; 

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 объяснение  1 
Дан только ответ на второй вопрос.  
ИЛИ Только приведено 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. О. Мирабо принадлежит следующее высказывание: 
«Гораздо важнее прививать людям нравы и обычаи, чем давать им законы и суды». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «закон»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый 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: закон – нормативный правовой акт, 
содержащий общеобязательные правила поведения, принятый высшим 
представительным органом государства или гражданами путём референдума; 
2) объяснение, например: автор говорит о необходимости воспитания человека, 
при котором соблюдение социальных норм становится внутренней потребностью 
личности, а не является только ответом на внешние запреты / человек, у которого 
сформированы моральные ценности, будет законопослушным;  
3) ответ на второй вопрос, например: если каждый осознанно соблюдает правовые 
нормы, то в обществе существует уверенность в том, что все живут по принятым 
правилам, нет причин для тревог и беспокойства. 
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 5 
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На фотографии изображена семья. 
 

 
 
1. Как Вы думаете: а) что делают люди, изображённые на фото; б) к какой сфере 
общественной жизни можно отнести их действия? 
2. Каким правилам необходимо следовать при совершении таких действий? (Сформулируйте 
любые два правила.) 
 

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) покупают продукты/овощи ИЛИ совершают покупки в магазине; 
б) торговля / экономическая сфера; 

(Ответ на первый вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) ответ на второй вопрос, например: заранее составить список покупок,  
внимательно изучать информацию о товаре.  
Могут быть сформулированы другие правила 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 
Названы действие и  сфера 2 
Названо действие / названа сфера 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 
Сформулированы два правила 1 
Сформулировано только одно правило. 
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 о 
конституционных правах и свободах граждан РФ, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Конституция РФ, права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности 
гражданина РФ, государство, всеобщий неотчуждаемый характер прав, защита 
Отечества. 
 

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 конституционных правах и свободах граждан РФ с использованием шести 
предложенных понятий, например:  
Современные демократические государства гарантируют права и свободы 
человека и гражданина. В Конституции РФ закреплены различные виды прав 
и свобод человека и гражданина: гражданские (личные), политические, 
социально-экономические и др. Права и свободы человека имеют всеобщий 
неотчуждаемый характер. Каждый человек обладает правами, равными правам 
других людей. В случае нарушения прав человека предусмотрены способы их 
защиты. Но правовой статус гражданина включает в себя не только права, но 
и определённые обязанности, также записанные в Конституции РФ. Например, 
конституционными обязанностями гражданина РФ являются соблюдение 
законов государства, сохранение природы, забота о детях и нетрудоспособных 
родителях, уплата налогов и сборов. Одной из  важнейших обязанностей 
гражданина является защита Отечества. 
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 конституционных правах и свободах 
граждан РФ 

1 

Сообщение не содержит информации о конституционных правах и свободах 
граждан РФ 

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 / использовано 
некорректно 

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 


