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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
124
(в любой последовательности)
22112
56
(в любой последовательности)
к экономическим / социальноэкономическим правам

В ст. 42 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду».
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «благоприятная окружающая среда»?
2. Наше государство предпринимает активные действия для обеспечения благоприятной
окружающей среды. Составьте рассказ о том, что может сделать каждый гражданин для
сохранения благоприятной окружающей среды, используя следующий план.
1) Можно ли оценить экологическую ситуацию в Вашем населённом пункте как
благоприятную? Объясните свой ответ.
2) Какие повседневные действия человека влияют на экологическую ситуацию в его
населённом пункте? Каким образом каждый человек может внести вклад в улучшение
экологической ситуации в своём населённом пункте?
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: состояние окружающей среды (воздуха,
воды, земли), которое не содержит угрозы жизни и развитию человека и всех
других биологических систем;
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.)
2) рассказ о сохранении благоприятной окружающей среды должен включать в
себя:
– оценку экологической ситуации в своём населённом пункте как
благоприятной / не вполне благоприятной / неблагоприятной;
– объяснение оценки экологической ситуации в своём населённом пункте;
– указание одного или нескольких конкретных действий людей, влияющих на
экологическую ситуацию в своём населённом пункте;
– указание одного или нескольких действий, отражающих полезный вклад
жителей населённого пункта в улучшение экологической ситуации
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ о сохранении благоприятной окружающей среды
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 страны Z проводила опрос совершеннолетних жителей с целью
установить, гарантия каких из перечисленных прав человека наиболее значима для граждан.
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.
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своевременную оплату

право на бесплатное
образование
другие права

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Одна группа опрошенных считает, что более важна гарантия бесплатного медицинского
обслуживания, а другая – бесплатного образования. Кого из этих групп среди опрошенных
больше? Объясните почему.
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: наибольшая доля опрошенных ответила, что право
на труд и его своевременную оплату является для них наиболее значимым;
(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
– предположение, например: человек реализует себя в труде, от этого зависят
доходы, материальное благополучие семьи;
(Может быть высказано иное уместное предположение.)
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:
– больше тех, кто считает важной гарантию бесплатного медицинского
обслуживания;
– здоровье – это самое ценное, что есть у человека; забота о здоровье
предполагает возможность получения необходимой медицинской помощи,
оплата которой для многих людей непосильна;
(Может быть дано иное объяснение.)
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 объяснением
Даны правильный ответ на второй вопрос и объяснение
Дан только правильный ответ на второй вопрос.
ИЛИ Дано только объяснение.
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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Французскому философу XVIII в. Вольтеру принадлежит следующее высказывание: «Законы
нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы помогать им».
1. Как Вы понимаете смысл слова «закон»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно соблюдал законы?
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: закон – нормативный правовой акт,
содержащий общеобязательные правила поведения, принятый высшим
представительным органом государства или гражданами путём референдума;
2) объяснение, например: законы делают социальную жизнь упорядоченной, а
поведение людей предсказуемым. С помощью законов человек имеет
возможность защищать свои права / законы охраняют права и свободы человека;
3) ответ на второй вопрос, например: потому что эффективное регулирование
поведения человека с позиции права возможно только в том случае, если люди
сознательно готовы подчиняться нормам права в соответствии со своими
внутренними принципами и убеждениями.
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 соблюдать в семье такие социальные нормы?
2. Какие ещё виды социальных норм Вам известны? (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) семейные традиции поддерживают связь поколений, сплачивают членов
семьи;
(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
Правильно названы два любых вида
Правильно 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 правоохранительных органах РФ, используя все приведённые ниже понятия.
Государство, охрана прав, прокуратура, полиция, надзор, борьба с преступностью.
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 правоохранительных органах РФ с использованием шести предложенных
понятий, например:
В любом государстве есть специальные правоохранительные органы. Такое
название они получили потому, что занимаются охраной прав и законных
интересов граждан. Они включают в себя прокуратуру, полицию, органы
государственной безопасности, внешней разведки и др. В нашей стране в систему
правоохранительных органов входит также Следственный комитет РФ. Надзор за
соблюдением Конституции РФ и исполнением законов на территории Российской
Федерации осуществляет прокуратура. Сотрудники полиции ведут борьбу
с преступностью: занимаются предупреждением и пресечением различных
правонарушений, выявлением и раскрытием преступлений, производством
дознания по уголовным делам.
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 правоохранительных органах РФ
Сообщение не содержит информации о правоохранительных органах 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 слов 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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