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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
2 234
4 21123
6 13
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 трудовой деятельности по профессии, которая может быть отнесена 
прежде всего к физическому труду, используя следующий план. 
1) Что это за профессия? Что создаётся в результате труда работников этой профессии? 
2) Какие средства труда использует работник в данной профессиональной деятельности? 
Какие личные качества необходимы представителю данной профессии для успешного 
осуществления своей трудовой деятельности? 
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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 трудовой деятельности по профессии, которая может быть отнесена 

прежде всего к физическому труду, должен включать: 

– название профессии; 

– указание не менее двух результатов труда работников этой профессии; 

– указание не менее двух используемых средств труда; 

– указание не менее двух личных качеств, необходимых представителю данной 

профессии для успешного осуществления трудовой деятельности 

 

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 физическому 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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В ходе социологического опроса жителям страны Z задавали вопрос: «В чём, по Вашему 
мнению, основные преимущества дистанционной формы дополнительного образования?» 
(можно было дать несколько ответов). 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. Выскажите 
предположение о том, чем объясняется это различие. 
 
Различие: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предположение: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Пользуетесь ли вы или члены Вашей семьи услугами дополнительного образования? 
Объясните почему. 
 
 

 
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: больше 30-летних, чем 60-летних, считают, что 

дистанционное обучение позволяет экономить личное время; 

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: молодые люди в большей степени, чем 60-летние 

респонденты, ценят наличие свободного времени и обладают существенно 

лучшими навыками пользователей компьютерной техники;  

(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 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Лауреату Нобелевской премии А.Эйнштейну (1879–1955) принадлежит следующее 
высказывание: «Истинная ценность человека определяется тем, насколько он освободился от 
эгоизма и какими средствами он этого добился». 
 
1. Как Вы понимаете смысл слова «эгоизм»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему добрый человек не может быть эгоистом? 
 
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 первый вопрос, например: поведение, целиком определяемое 

стремлением человека к собственной пользе, выгоде; 

2) объяснение, например: подлинная сущность человека проявляется в его 

способности и готовности отдавать и заботиться о других людях; поскольку 

думать в первую очередь о себе и своих интересах – это естественное стремление 

здорового человека, то важно, каким образом человек преодолевает свой эгоизм;  

3) ответ на второй вопрос, например: доброта предполагает заботу о других 

людях, т.е. исключает эгоизм. 

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 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 изображения. 
 

 

1) 2) 3) 
 
Что объединяет людей, изображённых на фотографиях? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните: 
 
а) в чём может состоять творчество людей, изображённых на фотографиях; 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б) какое значение для человека имеет творчество. 
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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: деятельность в сфере духовной культуры / осуществление 

духовной деятельности; 

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

2) объяснение: 

а) художник создаёт картины, ориентируясь на своё видение прекрасного, 

учёный исследует различные объекты живой и неживой природы, делая 

разного рода открытия, дети в школе познают основы наук, по-новому 

используя материал; 

б) творчество развивает личность, способствует раскрытию способностей 

человека, выражению его эмоций и душевных переживаний. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

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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Супруги Чашкины преподают в школе. Их дети выросли, создали свои семьи и живут 
отдельно. Часть своих доходов супруги объединяют, а часть оставляют на личные расходы. 
Около 15% бюджета отводится на организацию досуга. Супруги владеют собственным 
домом, на приусадебном участке выращивают овощи и фрукты. 
Какой факт из условия задачи позволит сделать вывод об уровне доходов семьи Чашкиных? 
К какому типу (виду) относят бюджет семьи Чашкиных? 
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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 15% бюджета отводится на организацию досуга; 

(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: к долевому бюджету. 

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 
деньгах и их функциях, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Особый товар, ценность товара (услуги), средство обращения, обеспечение 
благосостояния, мировые деньги, покупательная способность. 
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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 

деньгах и их функциях с использованием шести предложенных понятий, 

например: 

Деньги – особый товар, служащий универсальным эквивалентом товаров и услуг. 

Деньги являются мерой стоимости, так как позволяют количественно измерить 

ценность товара (услуги). Они позволяют оплатить использование факторов 

производства товаром, который можно обменять на любой другой товар, то есть 

являются средством обращения. Кроме того, деньги выполняют функцию 

средства сбережения и накопления: семьи, фирмы, государство изымают часть 

денег из обращения и накапливают для обеспечения благосостояния в будущем. 

Деньги используются во внешнеторговых и международных финансовых 

операциях, выполняя тем самым функцию мировых денег. Деньги обладают 

определённой покупательной способностью. Это объём товаров и услуг, 

который можно приобрести на некоторое количество денег в данный момент 

времени. 

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 деньгах и их функциях 1 

Сообщение не содержит информации о деньгах и их функциях 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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