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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Верные ответы на задания 2, 4, 6 и 8 оцениваются 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

 

Номер задания Правильный ответ
2 123
4 12121
6 15
8 к духовной

 
 

 
 

В ст. 44 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на участие в культурной жизни 
и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям». 
 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл словосочетания «культурные ценности». 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Проанализируйте свои знания и опыт участия в культурной жизни общества. Составьте 
рассказ о собственном участии в культурной жизни и пользовании культурными ценностями, 
используя следующий план. 
 

1) Какой(-ие) театральный(-ые) спектакль(-и) Вы смотрели в течение этого учебного года? 
Какие театральные постановки Вам интересно было бы посмотреть (объясните свой выбор)? 
2) Какой(-ие) музей(-и) Вам интересен(-ны)? В чём Вы видите пользу посещения музеев 
Вами и Вашими сверстниками? 
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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: нравственные и эстетические идеалы, 

нормы и образцы поведения, языки, национальные традиции и обычаи, 

произведения культуры и искусства, имеющие историко-культурную значимость; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о собственном участии в культурной жизни и пользовании 

культурными ценностями  должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких театральных спектаклей; 

– указание одного или нескольких спектаклей, которые обучающийся хотел бы 

посмотреть, и объяснение выбора; 

– указание одного или нескольких музеев, которые интересны обучающемуся; 

– объяснение пользы посещения музеев для самого себя и своих сверстников 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о собственном участии в культурной жизни и пользовании 

культурными ценностями 

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 социологических опросов жителей страны Z им предложили определить, какие 
способы профилактики правонарушений среди подростков наиболее действенны (можно 
было дать несколько ответов).  
 

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

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Одни люди считают, что для профилактики правонарушений необходимо развивать 
у подростков неприятие правонарушений; другие, наоборот, уверены, что только 
ужесточение ответственности за правонарушения поможет изменить ситуацию к лучшему. 
Кого из этих групп среди опрошенных больше? Объясните, в чём опасность правонарушений 
среди подростков для общества. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

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 

повышение занятости подростков в системе дополнительного образования 

является наиболее действенным способом профилактики правонарушений 

в подростковой среде; 

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

формулировке.)  

– предположение, например: дополнительное образование может помочь 

человеку развить его интересы, сформировать духовные и социальные 

потребности, а также занять свободное время, поэтому, по мнению 

опрошенных, это наиболее действенный способ профилактики 

правонарушений среди подростков; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:  

– больше тех, кто считает, что необходимо формировать у подростков 

неприятие правонарушений;  

– правонарушения в подростковой среде опасны для общества тем, что 

повышают общий уровень насилия и преступности; 

(Может быть дано другое 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 

Даны ответ на второй вопрос и объяснение  1 

Дан только ответ на второй вопрос.  

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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Французскому учёному XVII в. Б. Паскалю принадлежит следующее высказывание: «Все 
правила достойного поведения давным-давно известны, остановка за малым — за умением 
ими пользоваться». 
 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «достойное поведение»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно пользовался правилами 
достойного поведения? 
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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: умение прилично вести себя в обществе, 

знание элементарных правил вежливости; 

2) объяснение, например: основные правила давно выработаны обществом, 

большинство людей знают о них, но не всегда хотят  следовать этим правилам;  

3) ответ на второй вопрос, например: чтобы соотносить свою свободу и права со 

свободой и правами других людей, чтобы жить в мире. 

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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На фотографии изображено крупное промышленное предприятие.  
 

 
 

1. Как Вы думаете: а) какую группу глобальных проблем может проиллюстрировать эта 
фотография; б) что может способствовать решению данной проблемы (назовите одну любую 
меру)?  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие ещё проблемы относят к указанной Вами группе глобальных проблем? (Назовите 
любые две проблемы.) 
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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: 

а) экологические проблемы / проблема загрязнения окружающей среды / 

проблема загрязнения воздуха; 

б) установка на предприятиях эффективных очистных сооружений; 

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

2) ответ на второй вопрос, например: истощение недр, сокращение 

биологического разнообразия.  

Могут быть названы другие проблемы 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названы группа проблем  и мера 2 

Названа группа проблем / мера 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Названы две проблемы 1 

Названа только одна проблема. 

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 правоохранительных органах РФ, используя все приведённые ниже понятия. 
 
Государство, охрана прав, прокуратура, полиция, надзор, борьба с преступностью. 
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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 правоохранительных органах РФ с использованием шести предложенных 

понятий, например: 

В любом государстве есть специальные правоохранительные органы. Такое 

название они получили потому, что занимаются охраной прав и законных 

интересов граждан. Они включают в себя прокуратуру, полицию, органы 

государственной безопасности, внешней разведки  и др. В нашей стране в систему 

правоохранительных органов входит также Следственный комитет РФ. Надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов на территории Российской 

Федерации осуществляет прокуратура. Сотрудники полиции ведут борьбу 

с преступностью: занимаются предупреждением и пресечением различных 

правонарушений, выявлением и раскрытием преступлений, производством 

дознания по уголовным делам. 

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 правоохранительных органах РФ 1 

Сообщение не содержит информации о правоохранительных органах 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 / использовано 

некорректно 

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 0–9 10–15 16–20 21–23 
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