
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2 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
2 125
4 32121
6 35
8 к политической

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: каждый сам решает, как и где ему работать, 
какую профессию получить; никто не может заставить человека трудиться 
вопреки его желаниям; 
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 
2) рассказ о роли труда в жизни современного человека должен включать: 

– указание одной или нескольких наиболее популярных профессий, 
относящихся к умственному труду; 
– объяснение высокой популярности указанных профессий; 
– указание не менее двух потребностей людей, которые удовлетворяются в 
процессе труда; 
– объяснение того, как трудовая деятельность влияет на развитие личности 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о роли труда в жизни современного человека 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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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 ответили, что на их 
привычки и жизненные установки в большей степени влияют друзья; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: в подростковом возрасте общение с друзьями, 
которые составляют ближайшее окружение человека и выполняют роль 
первичного агента социализации, занимает значительную часть времени. 
Вероятно, что большинство опрошенных не только разделяет, но и перенимает 
привычки и жизненные установки своих друзей; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с указанием роли общественных ценностей, например: 

– семью; 
– общественные ценности являются ориентиром в поведении человека; 
(Ответ на второй вопрос и роль общественных ценностей может быть 
сформулирован иначе.) 

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 указанием роли общественных ценностей 1 
Дан ответ на второй вопрос и указана роль общественных ценностей  1 
Дан только ответ на второй вопрос. 
ИЛИ Указана только роль общественных ценностей.  
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 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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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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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 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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