
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
2 123
4 22312
6 12
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: возможность  каждого человека  получить 
соответствующие знания и умения независимо от пола, расы, национальности, 
места жительства, состояния здоровья, вероисповедания, убеждений, социального 
положения и т.п.; 
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 
2) рассказ об образовании должен включать в себя: 

– указание уровня образования, которое получает подросток (основное общее); 
– объяснение того, в чём значимость получения образования для 
обучающегося; 
– указание одного или нескольких видов учебной деятельности, используемой 
на уроках; 
– указание одной или нескольких секций/кружков/объединений и т.п., 
в которых обучающийся занимается после уроков 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о получении образования 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 ответили, что главной 
ценностью для них является дружба, общение с друзьями; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: общение с друзьями для данной возрастной 
группы является наиболее характерной чертой и потребностью; именно в 
подростковом возрасте друзья-сверстники составляют ближайшее окружение 
человека, и вполне предсказуемо, что больше половины опрошенных отводят 
такому общению первое место в шкале ценностей; 

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

– больше тех, кто главное значение отводят образованию; 
– в современном мире плохо образованному или совсем неграмотному человеку 
не удастся найти хорошо оплачиваемую работу и обеспечить достойный 
уровень жизни себе и своей семье и т.п.; 

(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе. Может быть дано 
иное 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 
Дан ответ на второй вопрос и приведено объяснение. 1 
Дан только ответ на вопрос без объяснения. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
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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ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 3

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: уважение к себе, сознание своих прав, своей 
значимости, независимость взглядов, суждений; 
2) объяснение, например: надо быть добрым, великодушным, правдивым, 
хорошим другом, находить радость в помощи другим, только в таком случае 
человеку не будет стыдно вспоминать о своих поступках; 
3) ответ на второй вопрос, например: потому что достоинство является очень важной 
характеристикой личности человека, и оскорбление / умаление достоинства может 
привести к непоправимым последствиям для человека. Потому государство и берёт на 
себя, например, обязанность создавать условия для того, чтобы никто не подвергался 
насилию, жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 
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  правильный 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 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, например: 

а) в библиотеке; 
б) в библиотеках собирают, хранят книги, журналы и т.п. для общественного 
пользования; 

(Ответ на первый вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 
формулировке.) 
2) ответ на второй вопрос, например: музей, театр.  
Могут быть названы другие учреждения культуры 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 
Названо учреждение культуры, объяснено назначение библиотек 2 
Названо учреждение культуры / объяснено назначение библиотек 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 
Названы два учреждения культуры 1 
Названо только одно учреждение культуры. 
ИЛИ 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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