
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2 1

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
2 245
4 2231

 
 

 
 

Учёба – один из видов деятельности человека. 
 
1. Как Вы думаете, что отличает учёбу от труда? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя следующий план. 
1) Какие учебные предметы в школе вызывают у Вас особый интерес? Почему? 
2) Какие кружки и дополнительные занятия Вы посещаете? Чем они Вас привлекают? 
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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: учёба, в отличие от труда, всегда 

ориентирована на получение новых знаний и умений; 

(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые вызывают 

особый интерес обучающегося; 

– объяснение того, чем интересны для обучающегося указанные им учебные 

предметы (или один учебный предмет); 

– указание одного или нескольких кружков и дополнительных занятий, которые 

посещает обучающийся; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося 

указанные кружки и дополнительные занятия 

 

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 ходе социологического опроса жителям города Z задавали вопрос: «Что из перечисленного 
наиболее важно, чтобы магазин, в котором Вы покупаете продукты, полностью Вас 
устраивал?» 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

25

15

15

45

Цены, которые меня
устраивают

Широкий ассортимент
товаров

Внимательный персонал

Удобное время работы

 
 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Как Вы думаете, много или мало потребителей считают важным условием внимательный 
персонал? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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 и предположение: 

– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, что 

главным аргументом при выборе продуктового магазина являются цены, 

которые их устраивают; 

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

формулировке.) 

– предположение, например: обычно цена товаров является важным 

аргументом в формировании спроса, так как каждая семья имеет 

определённый уровень доходов, который не всегда позволяет покупать товары 

по высокой цене; 

ИЛИ потребитель всегда стремится покупать качественные товары по 

приемлемым ценам; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– достаточно много людей (15%) считают, что внимательный персонал – 

важный фактор в пользу выбора данной торговой точки, так как людям в 

повседневной жизни приходится часто сталкиваться с хамством и грубостью, 

при возможности выбора покупатель пойдёт туда, где к нему относятся 

приветливо и уважительно; 

– не очень много людей считают важным фактором внимательный персонал 

магазина, так как бóльшая доля потребителей ориентируется прежде всего на 

другие характеристики; 

(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе. 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 

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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Известному отечественному учёному Д.С. Лихачёву принадлежит следующее высказывание: 
«Не упускайте случая находить интересное даже там, где вам кажется неинтересно. На земле 
нет неинтересных мест: есть только неинтересующиеся люди, люди, не умеющие находить 
интересное, внутренне скучные». 
1. Каких людей можно назвать «неинтересующимися людьми»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему трудно общаться с внутренне скучными людьми? 
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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: люди, которые ничем не увлечены, ничто не 

вызывает их любопытства; 

(Ответ: «люди, которые ничем не интересуются» и аналогичные ему – не 

засчитывается при оценивании.) 

2) объяснение, например: человек должен быть любознательным, живо 

интересоваться окружающим миром, людьми; такое отношение позволит 

человеку жить интересно, делать открытия, узнавать что-то новое и не скучать; 

3) ответ на второй вопрос, например: такие люди, как правило, всем недовольны, с 

ними не о чем говорить, сложно найти общее дело по душе. 

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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Предприниматель оказывает финансовую поддержку благотворительному фонду. 
Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой 
ответ. 
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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 вопрос: экономической /экономики и социальной/сферы социальных 

отношений; 

2) пояснение, например: действия предпринимателя по получению прибыли и 

распоряжению финансами относятся прежде всего к экономической сфере 

общественной жизни; поддержка благотворительного фонда, вопросы 

социального обеспечения и благотворительности – к социальной сфере. 

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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Люди часто размещают свои фотографии и видеосюжеты в социальных сетях 
(см. фотографию). 
 

 
 

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

Преимущество: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Опасность: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Чего, по Вашему мнению, не следует делать тем, кто любит общаться в социальных сетях 
и размещать фото и видеоинформацию о себе, чтобы избежать возможной опасности? 
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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 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, глава государства, Федеральное Собрание Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации, экономическая политика, 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 России. 

Законодательная власть в нашей стране осуществляется Федеральным 

Собранием Российской Федерации, законодательными собраниями субъектов 

Российской Федерации. Их главная задача – разработка и принятие необходимых 

стране законов. Исполнительная власть осуществляется Правительством 

Российской Федерации федеральными и региональными министерствами и 

ведомствами. Они организуют жизнь общества: обеспечивают безопасность и 

правопорядок, проводят экономическую политику. 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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