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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Верные ответы на задания 2, 4, 6 и 9 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 22111
6 23
9 основное общее образование ИЛИ основное

 
 

 
 

Одним из факторов производства является труд. 
 

1. Что включает в себя труд как фактор производства? 
 

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? Чем 
может быть ограничено предложение трудовых услуг по данной профессии?  
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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: труд – это деятельность людей по 

производству товаров и услуг путём использования их физических и 

интеллектуальных возможностей, профессиональных навыков и опыта; 

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

2) рассказ о возможной будущей профессии должен включать: 

– название профессии; 

– объяснение того, почему указанная профессия представляет интерес для 

обучающегося; 

– указание не менее двух элементов творчества, которые могут присутствовать 

в данном профессиональном труде; 

– указание того, чем может быть ограничено предложение трудовых услуг по 

данной профессии 

 

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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В начале XXI века в государстве Z начались широкомасштабные реформы, включая борьбу с 
коррупцией. В ходе социологических опросов жителям государства Z предложили ответить 
на вопрос: «Что Вы думаете об уплате налогов?». 
 
Результаты опросов (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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Надо платить налоги, так как
они обеспечивают пенсии
и социальные пособия
Надо использовать любую
возможность уклониться
от уплаты налогов.
Не надо платить налоги, пока
правительство не наведёт
порядок в полиции,
здравоохранении и образовании.

Надо платить налоги, потому что
это обязанность каждого гражданина.
Надо платить налоги, потому что
за их неуплату могут привлечь
к юридической ответственности.
Надо платить налоги, так как за
их счёт финансируются
здравоохранение и образование.

 
 

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. Выскажите 
предположение о том, чем объясняется это различие. 
 
Различие: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предположение: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как бы Вы ответили на вопрос, если бы принимали участие в данном опросе? Объясните 
своё мнение. 
 
 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) одно существенное различие и предположение, например:  

– существенное различие: в 2000 г. наиболее популярны ответы «надо 

использовать любую возможность уклониться от уплаты налогов» и «не надо 

платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, 

здравоохранении и образовании»; а в 2020 г. – надо платить налоги, так как «за 

их счёт финансируются здравоохранение и образование» и «они обеспечивают 

пенсии и социальные пособия»;  

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: возможно, реформы увенчались успехом, и правовой 

нигилизм опрошенных сменился доверием к действиям правительства и 

пониманием связи социальной поддержки граждан с уплатой налогов; 

(Может быть сформулировано другое существенное различие, высказано иное 

уместное предположение.) 

2) ответ на вопрос с объяснением в соответствии с требованием задания 

 

1. Существенное различие и предположение 2 

Сформулировано существенное различие, высказано предположение 2 

Только сформулировано существенное различие 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на вопрос с объяснением 2 

Дан ответ на вопрос, и приведено объяснение 2 

Дан только ответ на вопрос 1 

Ответ на вопрос не дан. Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Великому физику-теоретику А. Эйнштейну принадлежит следующее высказывание: 
«Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым способом». 
 
1. Как Вы понимаете смысл сочетания слов «выражение мыслей»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, какие личностные качества могут помочь человеку добиться успеха в 
творческой деятельности (укажите не менее двух качеств)? 
 
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, например: результатом мыслительной деятельности 

человека являются его представления и знания об окружающем мире, выразить 

или передать их человек может с помощью слов, музыкальных звуков, красок, 

движений и т.д.; 

2) объяснение, например: используя художественные образы, создатель 

произведения искусства обращается к вопросам смысла жизни человека, 

раскрывает свои мировоззренческие установки, может показать зрителям, как 

разобраться в сложных жизненных вопросах, подсказать ему способы решения 

различных проблем;   

3) ответ на второй вопрос, например: талант, трудолюбие, целеустремленность, 

стремление к созиданию, широкий кругозор. 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании двух или более 

качеств.) 

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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Рассмотрите три фотографии. 
 

 
1) 2) 3) 

 
Какая форма (область) духовной культуры может быть проиллюстрирована данными 
изображениями? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните:  
 
а) что отличает данную форму (область) от других форм (областей) духовной культуры;  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б)  как данная форма (область) духовной культуры может помочь человеку в решении его 
проблем. 
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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 вопрос, например: религия; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не противоречащий смыслу задания.) 

2) объяснение: 

а) предполагает веру в наличие таинственной связи между человеком и Богом 

(или другими сверхъестественными силами), поклонение этим силам, 

возможность взаимодействия человека с ними; 

б) религия способна изменить отношение самого человека к этим проблемам, 

дать ему новые жизненные  ориентиры  и стимулы и др. 

Могут быть сформулированы другие корректные суждения 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Объяснение 2 

Приведены объяснения по двум позициям 2 

Приведено объяснение только по одной любой позиции 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Семья Гвоздикиных состоит из пяти человек: супругов Людмилы и Вадима и их троих детей-
школьников. Вадим офицер, Людмила учитель английского языка. Доходы всех членов 
семьи складываются и совместно расходуются. Около 30% бюджета отводится на 
организацию досуга (посещение кино, театров, музеев) и занятия спортом. Сбережения 
размещаются на депозите в банке. Семья владеет собственной квартирой, загородным домом 
и автомобилем, на приусадебном участке выращивает овощи и фрукты. 
Какой факт из условия задачи позволит сделать вывод об уровне доходов семьи 
Гвоздикиных? Какие экономические функции домохозяйства описаны в условии задачи? 
(Укажите любые две функции, кроме формирования и использования бюджета.) 
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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: около 30% бюджета отводится на организацию досуга 

и занятия спортом; сбережения размещаются на депозите в банке; 

(Ответ на первый вопрос может быть представлен как в форме цитаты, так и в 

форме сжатого воспроизведения основной идеи соответствующего фрагмента 

условия задачи.) 

2) ответ на второй вопрос: 

─ организация домашнего хозяйства /семейного потребления; 

─ ведение подсобного хозяйства; 

─ участие членов семьи в производстве; 

─ накопление имущества. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном указании двух 

или более функций. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 
заработной плате, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Оплата трудовых услуг, сумма денег, реальная заработная плата, устойчивые различия в 
оплате труда, квалификация работника, премии. 
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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 

заработной плате с использованием шести предложенных понятий, например: 

Заработная плата – оплата трудовых услуг, предоставляемых наёмным 

работником. Экономисты различают номинальную и реальную заработную плату. 

Номинальная заработная плата – это полученная работником сумма денег, а 

реальная заработная плата – объём благ, которые можно приобрести на 

номинальную зарплату в определённый период времени. Отмечаются 

устойчивые различия в оплате труда работников на разных должностях, 

которые связаны, например, с квалификацией работника, сложностью труда и 

т.п. Помимо выплаты заработной платы, работодатели используют для 

повышения производительности и качества труда различные стимулы: премии, 

бонусы, предоставление бесплатных путёвок, медицинского обслуживания, 

оплату обедов и транспортных расходов и др. 

 

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 заработной плате 1 

Сообщение не содержит информации о заработной плате 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 / все слова 

использованы 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 − 25. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–10 11–16 17–21 22–25 
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