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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
2
4
6
8
1

Правильный ответ
135
(в любой последовательности)
32312
345
(в любой последовательности)
к экономике
ИЛИ к экономической сфере

В ст. 17 Конституции РФ записано: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не
должно нарушать права и свободы других лиц».
1. Как Вы понимаете смысл выражения «неотчуждаемость прав»?
2. Проанализируйте свои знания и свой опыт реализации прав и свобод человека. Составьте
рассказ о собственном опыте реализации прав и свобод человека, используя следующий план.
1) Какими правами человека, гарантированными Конституцией РФ, Вы пользуетесь чаще
всего? Для чего необходимо конституционное закрепление прав и свобод человека?
2) Какими конституционными правами человека и гражданина Вы пока не можете
пользоваться? Как Вы считаете, почему некоторыми правами граждане РФ могут
пользоваться только по достижении совершеннолетия?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: никто не вправе лишать человека его
основных прав или ограничивать их без веских оснований;
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.)
2) рассказ об опыте реализации прав и свобод человека должен включать в себя:
– указание одного или нескольких прав человека, которыми подростки
пользуются чаще всего;
– объяснение того, для чего необходимо конституционное закрепление прав
и свобод человека;
– указание одного или нескольких видов конституционных прав человека и
гражданина, которыми не могут пользоваться подростки;
– объяснение причины того, что подростки не могут пользоваться некоторыми
правами
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ об опыте реализации прав и свобод человека
Рассказ включает в себя ответы на каждый из четырёх вопросов в п. 1 и 2
Рассказ включает в себя ответы на любые три вопроса в п. 1 и 2
Рассказ включает в себя ответы на любые два вопроса в п. 1 и/или 2
Рассказ включает в себя только ответ на любой один вопрос в п. 1 и/или 2.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Школьная психологическая служба провела пилотное исследование социальных ценностей
обучающихся 7–8 классов. Им было предложено составить личную шкалу ценностей,
начиная с более значимых.
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.
60
здоровый образ жизни
50
40

спортивные достижения
образование

30
дружба, общение с друзьями
20
10
0

материальный достаток
другое

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Кого из опрошенных больше: выбирающих спортивные достижения и здоровый образ
жизни или материальный достаток? Какие мероприятия для подростков и молодёжи,
способствующие сохранению и укреплению здоровья, проводятся в нашей стране?
3. Какую из перечисленных ценностей Вы поставите на первое место в своей шкале
ценностей в данный период своей жизни? Почему?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос и предположение:
– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, 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 отводит спортивным достижениям и
здоровому образу жизни;
– идеи здорового образа жизни активно популяризируют СМИ и авторитетные
общественные деятели, деятели культуры; в населённых пунктах создаются
новые спортивные комплексы и площадки для занятий уличными видами
спорта и т.п.;
3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания
1. Ответ на первый вопрос и предположение
Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение
Дан только правильный ответ на первый вопрос
Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия
предположения.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания
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2. Ответ на второй вопрос с названием мероприятий, способствующих
сохранению и укреплению здоровья
Дан ответ на второй вопрос и названия мероприятий, способствующих
сохранению и укреплению здоровья
Дан только ответ на второй вопрос.
ИЛИ Названы только мероприятия, способствующие сохранению и укреплению
здоровья.
ИЛИ Ответ неправильный
3. Ответ на третий вопрос
В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Древнему китайскому мыслителю Конфуцию принадлежит следующее высказывание: «Из
всех преступлений самое тяжкое – это бессердечие».
1. Как Вы понимаете смысл слова «бессердечие»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек, совершая поступки, соблюдал
моральные принципы?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ может содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: отсутствие у человека нравственных
понятий, совестливости, сочувствия и сострадания;
2) объяснение, например: преступление является уголовным правонарушением,
преступления бывают разной тяжести, однако самые тяжкие – это те, в основе которых
цинизм и жестокость, ИЛИ бессердечие не является преступлением в прямом смысле
этого слова, потому что не нарушает правовых норм, но по силе своего
разрушительного воздействия на личность, по последствиям для взаимоотношений
между людьми оно может быть приравнено к самым тяжким преступлениям;
3) ответ на второй вопрос, например: потому что человеколюбие, добросердечие и
уважение к другим позволяют человеку правильно вести себя в обществе.
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе
1. Ответ на первый вопрос
Дан ответ на первый вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Объяснение
Приведено уместное объяснение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
3. Ответ на второй вопрос
Дан ответ на второй вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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На фотографии изображены мама с сыном. Действия мамы могут служить иллюстрацией
исполнения одной из конституционных обязанностей гражданина РФ.

1. Как Вы думаете: а) что это за обязанность; б) какое значение для общества имеет
добросовестное исполнение гражданами этой обязанности?
2. Какие особые права, отличные от прав совершеннолетних, есть у ребёнка? (Назовите
любые два права.)
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например:
а) обязанность – забота о детях, их воспитание;
б) так осуществляется полноценная социализация новых поколений и
обеспечивается преемственность в развитии общества;
(Ответ на первый вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу
формулировке.)
2) ответ на второй вопрос, например: жить и воспитываться в семье, знать
родителей и других родственников.
Могут быть названы другие права ребёнка
1. Ответ на первый вопрос
Названа обязанность, указано значение
Названа только обязанность / указано только значение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на второй вопрос
Названы два права
Названо только одно право.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение
о трудовых правах граждан РФ, используя все приведённые ниже понятия.
Работник, работодатель, время отдыха, рабочее время, заключение трудового договора,
расторжение трудового договора.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ
о трудовых правах граждан РФ с использованием шести предложенных понятий,
например:
Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем,
устанавливающее их взаимные права и обязанности. Заключение трудового
договора обязательно при устройстве на работу. Трудовой договор заключается
в письменной форме. Для заключения трудового договора работник обязан
предоставить работодателю необходимые документы. Трудовой договор
определяет рабочее время и время отдыха работника. Работник и работодатель
обязаны соблюдать условия трудового договора. Работник и работодатель имеют
право на расторжение трудового договора.
Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести
предложенных понятий.
Указание количества предложений в задании является ориентировочным
1. Содержание сообщения
Сообщение содержит информацию о трудовых правах граждан РФ
Сообщение не содержит информации о трудовых правах граждан РФ
2. Использование предложенных понятий
В сообщении корректно использованы шесть понятий
В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий
В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия
В сообщении корректно использовано только одно любое понятие.
ИЛИ Ни одно из предложенных в задании понятий не использовано /
использовано некорректно
3. Связность
Составленные предложения представляют собой связанное сообщение
Составленные предложения не связаны друг с другом
Максимальный балл
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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
Первичные баллы

«2»
0–9

«3»
10–15

«4»
16–20
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