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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
2
4
6
8
1

Правильный ответ
235
(в любой последовательности)
22111
56
(в любой последовательности)
к политическим правам

В ст. 44 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на участие в культурной жизни
и …доступ к культурным ценностям».
1. Объясните, как Вы понимаете смысл выражения «доступ к культурным ценностям».
2. Конституционное право каждого гражданина на участие в культурной жизни прежде всего
связано с духовным развитием личности. Составьте рассказ о своих возможностях участия в
культурной жизни, используя следующий план.
1) Какие объекты культуры действуют в Вашем населённом пункте? Для чего в населённых
пунктах создают объекты культуры?
2) Какие театральные спектакли, новые кинофильмы, выставки, музеи Вы посещали
в последние несколько месяцев? Почему для каждого человека важно читать книги?
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: возможность каждого гражданина
знакомиться с достижениями человечества в архитектуре, музыке, литературе,
художественном творчестве и т.д., пользуясь библиотеками, архивами, посещая
музеи, выставки, концертные площадки, театры;
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.)
2) рассказ об участии в культурной жизни:
– указание одного или нескольких объектов культуры, которые действуют в
населённом пункте;
– объяснение того, каковы цель и/или значение размещения объектов культуры
в населённых пунктах;
– указание одного или нескольких театральных спектаклей / новых
кинофильмов / выставок / музеев, посещённых обучающимся;
– объяснение того, почему для каждого человека важно читать книги
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ об участии в культурной жизни
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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Социологическая служба одного российского города провела опрос жителей о том, какими
способами эффективнее всего защищать свои нарушенные права.
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.
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обращение в суд

обращение в полицию

обращение в прокуратуру

обращение в СМИ

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Одна группа опрошенных считают, что для защиты прав следует обращаться к полицию, а
другая – в прокуратуру. Кого из этих групп среди опрошенных больше? Какие органы,
помимо названных, защищают права граждан?
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 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: большинство опрошенных считают наиболее
эффективным способом защиты прав обращение в суд;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.)
– предположение, например: в соответствии с законами нашей страны суды
наделены полномочиями по защите прав граждан, судебная защита прав
гарантирована Конституцией РФ;
(Может быть высказано иное уместное предположение.)
2) ответ на второй вопрос с названием органов, защищающих права граждан,
например:
– больше тех, кто считает более эффективным обращение в полицию;
– ФСБ, Следственный комитет, ГИБДД, адвокатура, нотариат;
(Могут быть названы другие органы.)
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 органов, защищающих права граждан
Даны ответ на второй вопрос и название одного или нескольких органов,
защищающих права граждан
Дан только ответ на второй вопрос.
ИЛИ Названы только один или несколько органов, защищающих права граждан.
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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Русскому общественному деятелю, герою Отечественной войны 1812 г. П.И. Пестелю
принадлежит высказывание: «Право без предварительной обязанности есть ничто…»
1. Как Вы понимаете смысл понятия «обязанность»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему в Конституции РФ закреплены обязанности гражданина?
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: мера должного поведения;
2) объяснение, например: права и обязанности взаимосвязаны между собой,
обязанности обеспечивают порядок в обществе, защищают от злоупотреблений
правом;
3) ответ на второй вопрос, например: гражданин должен знать не только свои
права, но и обязанности.
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 люди.

1. Как Вы думаете: а) какой вид социальных норм могут иллюстрировать действия людей,
изображённых на фотографии; б) почему важно, чтобы в семье поддерживали такие нормы?
2. Какие ещё виды социальных норм существуют? (Назовите два любых вида.)
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) традиции/обычаи;
б) соблюдение традиций объединяет членов семьи, поддерживает связь
поколений;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.)
2) ответ на второй вопрос, например: нормы морали, нормы права, религиозные
нормы.
Могут быть названы другие виды социальных норм
1. Ответ на первый вопрос
Указаны вид норм и причина
Указан только вид норм / указана только причина
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на второй вопрос
Названы два любых вида
Назван только один любой вид.
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 правоотношениях в РФ, используя все приведённые ниже понятия.
Трудовое право, работодатель, работник, трудовой договор, заработная плата,
дисциплинарное взыскание.
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 правоотношениях в РФ с использованием шести предложенных
понятий, например:
Право на труд закреплено в Конституции РФ. Трудовые правоотношения
являются предметом регулирования норм трудового права. Участниками
трудовых правоотношений являются работники и работодатели. Между
работником и работодателем должен быть заключён трудовой договор –
соглашение, в котором фиксируются взаимные права и обязанности сторон.
Например, работник обязан подчиняться требованиям внутреннего распорядка,
а работодатель – соблюдать права работника, обеспечить ему безопасность труда
и своевременную выплату заработной платы. В случае нарушения трудовой
дисциплины на работника налагается дисциплинарное взыскание.
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 правоотношениях в РФ
Сообщение не содержит информации о трудовых правоотношениях в 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 /
не использовано корректно
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»
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«3»
10–15

«4»
16–20
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