
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
2 134
4 1221

 
 

 
 

Игра – это особый вид деятельности, в котором участвуют и дети, и взрослые люди. 
 

1. Как Вы думаете, почему человек играет в разные виды игр, несмотря на свой возраст? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 
 

1) В какие игры Вы любите играть? Почему (что Вас привлекает в этих играх)? 
2) К каким отрицательным последствиям может привести чрезмерное увлечение 
компьютерными играми (укажите любые два отрицательных последствия)? Почему Вы так 
считаете? 
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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: благодаря играм человек проводит своё 

свободное время, развлекается, общается, обучается, приобретает качества, 

которые нужны ему для жизни в обществе; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей игровой деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких игр, в которые любит играть обучающийся; 

– объяснение того, чем привлекательны для обучающегося указанные одна или 

несколько игр; 

– указание не менее двух возможных отрицательных последствий чрезмерного 

увлечения компьютерными играми; 

– объяснение приведённых отрицательных последствий 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей игровой 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 2017 г. ВЦИОМ проводил опрос среди российских школьников. Им предлагали отметить в 
перечне понятий те, смысл которых они знают. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Какие понятия отметила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных знают о том, что такое аренда банковских 
ячеек? 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: ипотека; 

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

– предположение, например: многие семьи приобретают жильё в ипотеку / 

кредит на приобретение недвижимости весьма популярен; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: мало (меньше 10%) 

опрошенных знают о том, что такое аренда банковских ячеек, поскольку многие 

семьи не пользуются такой услугой; 

(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 

Даны 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 К.Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Человек должен быть 
умён, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высокое 
звание – Человек». 
 

1. Как Вы понимаете смысл фразы «Человек – это высокое звание»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания К.Г. Паустовского. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, как можно заслужить право носить «высокое звание – Человек»? 
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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: человек от природы наделён уникальными 

способностями – разумом, словесной речью, умением создавать новые продукты, 

идеи и т. п.; он единственный на планете совершает осознанные поступки 

и отвечает за них, и это отличает его от животного; 

2) объяснение, например: человек должен быть достоин своего высокого 

предназначения, быть честным, справедливым, добрым; 

3) ответ на второй вопрос, например: развивать свой ум; совершать добрые поступки, 

достойные человека; проявлять человечность по отношению к другим людям. 

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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Коммерческий банк финансировал постановку оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин». 
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 духовной/духовной культуры; 

2) пояснение, например: коммерческая деятельность банка, направленная на 

получение прибыли, распоряжение средствами, относится прежде всего к 

экономической сфере общества; постановка оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

– к духовной. 

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.) 

 

 
 

 

7

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 9

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 два правила) 1 

Указано только 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 субъекте РФ, в котором Вы живете, используя все приведённые ниже понятия: 
 

Субъект РФ, федеральный округ, герб субъекта, флаг субъекта, столица субъекта 
(административный центр), одна из достопримечательностей субъекта. 
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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 субъекте РФ с использованием шести предложенных понятий, например: 

Субъект РФ, в котором я живу, – Красноярский край. Он входит в состав  

Сибирского федерального округа. Герб Красноярского края: в червлёном поле 

поверх лазоревого, смещённого вправо и тонко окаймлённого золотом столба, – 

золотой лев, держащий золотую лопату, а в левой – золотой серп. Флаг 

Красноярского края представляет собой прямоугольное красное полотнище, 

посредине флага расположен герб края. Административный центр – 

Красноярск. Одна из достопримечательностей Красноярского края – 

уникальный сосновый Анашенский бор, который находится на правобережье 

Енисея, на расстоянии 25 километров от села Новосёлово.  

Может быть составлено другое краткое сообщение о субъекте РФ, в котором 

проживает учащийся, с использованием шести предложенных понятий.  

Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

1. Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию о субъекте РФ 1 

Сообщение не содержит информации о субъекте 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 / 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 
 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


