
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 1

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
2 145
4 12323
6 34
8 к экономической

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: рабочее место работника должно 
соответствовать требованиям охраны труда; работник должен получить полную 
достоверную информацию о существующем риске повреждения здоровья, а также 
о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов и т.п.; 
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 
2) рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая может быть отнесена 
прежде всего к простому труду, должен включать: 

– название профессии; 
– объяснение того, какие личные качества необходимы работнику для 
успешного осуществления своих профессиональных функций; 
– указание одного или нескольких условий  труда работников этой профессии; 
– указание одного или нескольких способов обеспечения условий труда, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены 

 

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 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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ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 2

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 считает наиболее 
важным право пользования; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: молодёжь, как правило, не задумывается 
о дальних перспективах, для неё часто бывает важен сиюминутный 
потребительский эффект, поэтому она предпочитает использование полезных 
свойств вещей; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– больше тех, кто называет право владения; 
– фактическое обладание вещью / способность иметь вещь в своём хозяйстве; 

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 правильный ответ на вопрос, приведено объяснение 1 
Только дан ответ на второй вопрос. 
ИЛИ Только приведено объяснение. 
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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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: воздействие общества, семьи, школы на 
развитие личности; 
2) объяснение, например: необходимо, чтобы ребёнок не только много знал и 
хорошо себя вёл, но и был нравственным, совершал хорошие поступки в силу 
истинных убеждений о том, что является хорошим и справедливым; 
3) ответ на второй вопрос, например: милосердие, человеколюбие, 
доброжелательность. 
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 (указаны не менее трёх качеств) 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 4

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 (два объяснения), например: 

– происходит загрязнение природы бытовым мусором; 
– любой мусор занимает очень много места, которое можно было бы 
использовать в сельскохозяйственных целях; 
– землю, на которой хотя бы в течение нескольких лет была свалка отходов 
жизнедеятельности человека, практически невозможно снова использовать: в 
почве за этот срок накапливается огромное количество веществ, 
препятствующих росту растений; 

2) ответ на второй вопрос, например: объяснять людям вред от выбрасывания 
мусора в не приспособленных для этого местах / воспитывать у людей уважение к 
природе, готовность в своей практической деятельности действовать в интересах 
сохранения природы.  
Могут быть даны другие ответы на вопросы 

 

1. Ответ на первый вопрос (два объяснения) 2 
Приведены два объяснения 2 
Приведено только одно объяснение 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 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 5

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 правонарушениях с использованием шести предложенных понятий, например: 
Признаками правонарушений являются противоправность, виновность и 
общественная опасность. В зависимости от степени опасности правонарушения 
делятся на преступления и проступки. Правонарушение влечёт применение 
определённых мер государственного принуждения к виновному лицу – 
юридическую ответственность. Только государство устанавливает юридическую 
ответственность. Существуют такие виды юридической ответственности, как 
гражданско-правовая, административная, уголовная, дисциплинарная.  
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 правонарушениях 1 
Сообщение не содержит информации о правонарушениях 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 понятий 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 
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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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