
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
2 124
4 1212

 
 

 
 

Труд – один из видов деятельности человека. 
 
1. Как Вы думаете, что отличает сложный труд от простого труда? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая может быть отнесена 
прежде всего к сложному труду, используя следующий план. 
1) Что это за профессия? Что создаётся в результате труда работников этой профессии? 
2) Какие элементы творчества могут присутствовать в данном профессиональном труде? 
Какие знания необходимы работнику для успешного осуществления своих 
профессиональных функций?  
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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: сложный труд, в отличие от простого, 

может выполняться только работником, обладающим соответствующими 

профессиональными знаниями и умениями; 

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

2) рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая может быть отнесена 

прежде всего к сложному труду, должен включать: 

– название профессии; 

– указание одного или нескольких результатов труда работников этой 

профессии; 

– указание одного или нескольких элементов творчества, которые могут 

присутствовать в данном профессиональном труде; 

– указание знаний, необходимых работнику для успешного осуществления 

своих профессиональных функций 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая может быть 

отнесена прежде всего к сложному труду 

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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Педагоги одной из школ города Z провели опрос шестиклассников об отношении к общению 
в социальных сетях. Подросткам был предложен вопрос: «Считаете ли Вы, что общение в 
социальных сетях эффективнее, чем общение в реальной жизни?» 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Не всегда общение в социальных
сетях эффективнее

Да, преимуществ больше

Не задумываюсь об этом

Не вижу преимуществ

Затрудняюсь ответить

1520

35
5

25

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Почему можно положительно оценить такое отношение Ваших сверстников к общению в 
социальных сетях? 
 
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 не 

всегда общение в социальных сетях эффективно в сравнении с общением 

в реальной жизни; 

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

– предположение, например: возможно, что наибольшая доля опрошенных 

ценят радость «живого» общения и совместного участия в событиях; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос, например: потому, что наибольшая доля опрошенных 

считает общение в социальных сетях не всегда эффективным, так как такая форма 

не может полностью заменить общение в реальной жизни, где люди имеют 

возможность полностью наблюдать за эмоциями собеседника, лучше понять его 

чувства, вместе с ним переживать впечатления от участия в общих делах, 

событиях, учиться оценивать самих себя и т.п.; 

(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 русскому учёному-физиологу И.П. Павлову принадлежит следующее 
высказывание: «Человек – сложнейшая и тончайшая система. Но для того чтобы 
наслаждаться сокровищами природы, человек должен быть здоровым, сильным и умным». 
1. Как Вы понимаете смысл характеристики человека как «сложнейшей и тончайшей 
системы»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Каким, по Вашему мнению, должно быть правильное отношение человека к своему 
здоровью? 
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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: тело человека, его психика и внутренний 

мир включают множество различных элементов, взаимодействие которых 

обеспечивает полноценную жизнь человека; 

2) объяснение, например: человек является высшей ступенью живых организмов 

на Земле, но для того, чтобы в полной мере реализовать себя и гармонично 

взаимодействовать с другими живыми организмами, человеку необходимо 

приложить определённые усилия к саморазвитию, само по себе ничего не даётся; 

3) ответ на второй вопрос, например: oтношeниe к своeмy здоровью должно быть 

отвeтствeнным и сознaтeльным. Стоит вести здоровый обрaз жизни, в мeрy бeрeчь 

себя, соблюдaть рeкомeндaции по здоровомy питанию, yмeрeнным физическим 

нaгрyзкaм, не нeрвничaть по пyстякaм и так дaлee.  

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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Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе для разрешения 
конфликта между руководством металлургического комбината и рабочими, недовольными 
низкой заработной платой и тяжёлыми условиями труда. Требования работников были 
удовлетворены. 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: политической/политики и экономической/экономики ИЛИ 

политической/политики и социальной/сферы социальных отношений; 

2) пояснение, например: действия депутата парламента основаны на его 

политическом авторитете и положении; они относятся прежде всего к 

политической сфере общества; разрешался экономический конфликт ИЛИ в 

результате разрешения конфликтов улучшились условия труда и жизни 

работников – это относится 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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Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ – уплата налогов. 
 

 
 

1. Как Вы думаете, что такое налоги и на что идут налоги в государстве? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
2. Какие ещё конституционные обязанности есть у гражданина РФ? (Назовите любые две 
такие обязанности.) 
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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: 

– налоги – это обязательные платежи государству граждан или организаций 

с их доходов, имущества, занятий и т.д.; 

– налоги пополняют государственный бюджет, идут на содержание армии, на 

образование, здравоохранение, развитие экономики, социальные программы 

и т.д.; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 

2) ответ на второй вопрос (две обязанности), например: защита Отечества, 

сохранение природы и окружающей среды, сохранение культурного наследия.  

Могут быть названы другие конституционные обязанности гражданина РФ 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Указано что такое налоги и на что идут налоги в государстве 2 

Указано только то, что такое налоги / только то, на что идут налоги 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос (две обязанности) 1 

Названы две обязанности 1 

Названа только одна обязанность. 

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 регионе, в котором Вы живёте, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Федеративное государство, субъект Российской Федерации, флаг, разные национальности, 
традиции, родной язык.  
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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 регионе проживания участника с использованием шести предложенных 

понятий, например: 

Россия – федеративное государство. Название субъекта Российской Федерации 

– один из субъектов Российской Федерации. Как и другие субъекты Российской 

Федерации, название субъекта Российской Федерации имеет свою территорию, 

свои герб и флаг, свои органы власти. В название субъекта Российской 

Федерации проживают люди разных национальностей. Все они живут в мире и 

уважают традиции и обычаи друг друга. Представители каждой национальности 

имеют право знать свой родной язык и культуру своего народа. 

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 регионе проживания 1 

Сообщение не содержит информации о регионе проживания 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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