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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

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
4 1122

 
 

 
 

Одним из видов деятельности является труд. 
 

1. Как Вы думаете, почему для человека важно заниматься трудовой деятельностью? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о профессии, которая Вам нравится и хорошо знакома, используя 
следующий план. 
 

1) Какая профессия Вам нравится? Почему? 
2) Как Вы думаете, знание каких школьных предметов необходимо для получения названной 
Вами профессии? С какими профессиональными трудностями, по Вашему мнению, может 
столкнуться человек этой профессии? 
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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 процессе трудовой деятельности человек 

зарабатывает средства к существованию ИЛИ в процессе трудовой деятельности 

создаются товары и услуги, которые нужны людям; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о профессии, которая нравится обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 

– объяснение того, чем эта профессия привлекательна для обучающегося; 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые необходимо 

хорошо знать для получения  указанной профессии; 

– указание профессиональных трудностей, с которыми может столкнуться 

человек этой профессии 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о профессии 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 

 
 
 

 
 

Специалисты Центра «Журавушка» провели опрос среди обучающихся 6-х классов о том, 
какой способ поведения в конфликтной ситуации предпочитают шестиклассники. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Уход от конфликтной
ситуации

Компромисс

Приспособление
к ситуации

Затрудняюсь ответить

Сотрудничество7
2

13

31

47

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как Вы оцениваете выбор большинства: позволит ли такая позиция быстро разрешать 
конфликты среди шестиклассников? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните 
свой ответ. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

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 

в конфликтной ситуации предпочли бы сотрудничество; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

– предположение, например: вероятно, школьники понимают, что именно 

сотрудничество позволяет разобраться в конфликте и выяснить его причину, 

найти такое решение, которое привело бы к примирению сторон; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: да, позволит, так как 

сотрудничество предполагает готовность сторон конфликта конструктивно вести 

переговоры и находить пути разрешения конфликта; 

(Может быть дано иное объяснение. Ответ 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 

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 
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Великому русскому писателю Ф.М. Достоевскому принадлежит следующее высказывание: 
«Я хочу не такого общества, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтоб я мог делать 
всякое зло, но не хотел его делать сам». 
1. Как Вы понимаете смысл слово «зло»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Как Вы думаете, почему мораль охватывает все сферы жизни общества? 
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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: это сочетание отрицательных свойств 

характера и эмоций человека, противоположных добру; 

2) объяснение, например: человек нуждается в таком обществе, которое его 

мотивировало бы делать добро, а зло было бы бессмысленно, в этом обществе нет 

места гневу, подлости и тщеславию; 

3) ответ на второй вопрос, например: мораль утверждает ценности добра, 

порядочности и справедливости, а это необходимо всем людям независимо от 

того, какой деятельностью, политико-правовой, социально-экономической или 

духовной, они занимаются. 

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. 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 правильный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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При описании какой сферы общества используются слова «государство», «государственный 
гимн»? Поясните свой ответ. 
 
 

 
 

6

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: при описании политической сферы/политики; 

2) пояснение, например: в политической сфере складываются отношения по 

поводу власти и управления, государство осуществляет политическую власть, 

одним из символов государства является гимн. 

Может быть дано иное корректное пояснение 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на 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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Рассмотрите фотографию. 
 

 
 
1. В чём, по Вашему мнению, заключается преимущество, а в чём – опасность активного 
размещения человеком личной информации в социальных сетях? 
 
Преимущество: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Опасность:  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие правила безопасного общения в Интернете, по Вашему мнению, следует соблюдать 
каждому человеку? (Укажите любые два правила.)  
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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 размещения личной информации, например: возможность 

быстро сообщить всем друзьям и знакомым о важном для человека событии, 

поделиться впечатлениями, порадовать друзей и близких, живущих далеко; 

– опасность размещения информации, например: попавшая в социальные сети 

личная информация о человеке, его семье, доме и др. может быть использована 

недобросовестными людьми, в том числе в преступных целях; 

(Могут быть названы другие преимущество и опасность.) 

2) ответ на второй вопрос, например: не следует размещать в общем доступе 

– номер телефона, домашний адрес, изображение имеющихся у человека 

ценностей; 

– информацию, которая может скомпрометировать человека. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и опасность) 2 

Названы преимущество и опасность 2 

Названо только преимущество / названа только 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 (указаны любые два правила) 1 

Указано любое одно правило  

ИЛИ 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, глава государства, Федеральное Собрание Российской Федерации, 
парламент, Совет Федерации, герб. 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткое (из 5–7 предложений) сообщение 

о нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 

Наша страна – Российская Федерация. Глава государства – Президент 

Российской Федерации. Законодательная власть в нашей стране осуществляется 

Федеральным Собранием Российской Федерации. Наш парламент 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 
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