
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 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
2 135
4 2221

 
 

 
 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей возможной будущей профессии, используя следующий план. 
1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 
2) Какие элементы творчества могут присутствовать в данном профессиональном труде? 
Какие личные качества необходимы работнику для успешного осуществления своих 
профессиональных функций? (Укажите не менее двух личных качеств.)  
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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: умственный труд, в отличие от 

физического, связан прежде всего с интеллектуальной деятельностью, анализом 

различной информации; 

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

2) рассказ о возможной будущей профессии должен включать: 

– название профессии; 

– объяснение того, почему указанная профессия привлекает обучающегося; 

– указание одного или нескольких элементов творчества, которые могут 

присутствовать в данном профессиональном труде; 

– указание не менее двух личных качеств, 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 возможной будущей профессии обучающегося 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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Социологические службы города Z провели опрос 40-летних работающих женщин о том, 
чьей обязанностью является ведение домашнего хозяйства. 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

участие супругов
в равной мере

обязанность жены

обязанность мужа

затрудняюсь ответить

14%

83%

2%1%

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных считают, что ведение домашнего хозяйства 
является обязанностью жены? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, 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: большинство опрошенных ответили, что супруги 

должны участвовать в равной мере в ведении домашнего хозяйства; 

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

– предположение, например: во многих семьях и муж, и жена работают, 

поэтому они считают нормальным такое участие в ведении домашнего 

хозяйства; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: мало 40-летних работающих 

женщин считают, что ведение домашнего хозяйства является обязанностью жены. 

Это может быть связано с тем, что женщины не собираются ограничивать себя 

только домашней работой, хотят реализовать себя; 

(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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Писателю М. Горькому принадлежит следующее высказывание: «Лучшее наслаждение, 
самая высокая радость в жизни – чувствовать себя нужным людям». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «радость»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, какие качества помогают человеку быть хорошим другом? 
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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: переживаемое человеком внутреннее 

чувство удовлетворения, удовольствия и восторга; 

2) объяснение, например: человек – существо социальное; его социальная 

сущность проявляется во взаимодействии с другими людьми, труде, поэтому 

востребованность, возможность приносить пользу людям, могут сделать человека 

счастливым; 

3) ответ на второй вопрос, например: бескорыстное отношение, уважение к 

другому человеку. 

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 
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Михаил П. заболел и вызвал врача из муниципальной поликлиники. К какой сфере 
общественной жизни относят данные действия Михаила П.? 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: к социальной/сфере социальных отношений; 

2) пояснение, например: социальная сфера включает в себя отношения, 

складывающиеся в процессе удовлетворения различных потребностей человека, 

в том числе и потребности в поддержании здоровья. 

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. Для иллюстрации какой малой группы может быть использовано данное изображение? 
Почему эта группа является малой? 
 
Малая группа: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Объяснение:  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Что отличает эту малую группу от других малых групп? (Укажите любые две черты 
отличия.) 
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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: 

– название малой группы, например: семья; 

– объяснение, например: небольшая численность/ все члены группы знают друг 

друга; 

(Может быть дано другое корректное название  малой группы и иное объяснение.) 

2) ответ на второй вопрос, например: кровнородственные отношения, организация 

совместного быта. 

Черты отличия могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос (малая группа и объяснение) 2 

Названа группа и приведено объяснение 2 

Только названа группа. 

ИЛИ Только приведено объяснение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Дан правильный ответ на второй вопрос (указаны две черты отличия) 1 

Указана только одна черта отличия.  

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: 
 
Совет Федерации, Государственная Дума, Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, 
Правительство РФ, Верховный Суд РФ. 
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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 

нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 

Глава нашего государства – Президент РФ. Высшая законодательная власть в 

нашей стране осуществляется Федеральным Собранием РФ. Оно включает в 

себя две палаты: Совет Федерации и Государственную Думу. Их главная 

задача – разработка и принятие необходимых стране законов. Исполнительная 

власть осуществляется Правительством РФ, федеральными и региональными 

министерствами и ведомствами. Они организуют жизнь общества: обеспечивают 

безопасность и правопорядок, проводят экономическую политику. Верховный 

Суд РФ является одним из высших судебных органов. 

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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