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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
145
(в любой последовательности)
22121
26
(в любой последовательности)
к политическим правам

В ст. 44 Конституции РФ записано: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «историческое и культурное наследие»?
2. Составьте рассказ об исполнении обязанности гражданина РФ заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, используя следующий план.
1) Какие объекты исторического и культурного наследия есть на территории субъекта РФ,
в котором Вы проживаете? Почему важно, чтобы каждый бережно относился к памятникам
истории и культуры?
2) В каких мероприятиях по сохранению памятников истории и культуры Вы могли бы
участвовать или участвовали? В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих
сверстников?
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: сохранённая для потомков система
материальных и интеллектуально-духовных ценностей, созданных предыдущими
поколениями;
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.)
2) рассказ об обязанности гражданина РФ заботиться о сохранении исторического
и культурного наследия должен включать в себя:
– указание одного или нескольких объектов исторического и культурного
наследия на территории субъекта проживания;
– объяснение важности того, чтобы каждый бережно относился к памятникам
истории и культуры;
– указание одного или нескольких мероприятий по сохранению памятников
истории и культуры, в которых участвуют или могут принять участие подростки;
– объяснение пользы участия в мероприятиях по сохранению памятников
истории и культуры для самого себя и своих сверстников
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ об исполнении обязанности гражданина РФ заботиться о
сохранении исторического и культурного наследия
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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В ходе социологического опроса граждан страны Z им задавали вопрос: «Как Вы думаете,
почему люди занимаются предпринимательством?»
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) приведены в графическом виде.
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чтобы заработать деньги для
себя и своей семьи
чтобы быть независимым от
какого-либо работодателя

чтобы реализовать свои идеи

из предпринимательского азарта

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Одна группа опрошенных ответила, что люди занимаются предпринимательством для
того, чтобы быть независимыми от какого-либо работодателя; другая – чтобы реализовать
свои идеи. Кого среди опрошенных больше? В чём польза предпринимательской
деятельности для общества?
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 люди
занимаются предпринимательской деятельностью, чтобы заработать деньги для
себя и своей семьи;
(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
– предположение, например: предпринимательство является одной из форм
самореализации личности, в результате которой человек получает доход в виде
прибыли, а это и есть главная цель предпринимательства;
(Может быть высказано иное уместное предположение.)
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:
– больше тех, кто считает, что люди занимаются предпринимательством для
обретения независимости от какого-либо работодателя;
– в процессе предпринимательской деятельности создаются нужные людям
товары и услуги;
(Может быть дано другое 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 пользы предпринимательства
Дан ответ на второй вопрос, и объяснена польза предпринимательства
Дан только ответ на второй вопрос.
ИЛИ Только объяснена польза.
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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Известный русский писатель Л.Н. Толстой писал: «Искусство есть высочайшее проявление
могущества в человеке».
1. Как Вы понимаете смысл понятия «искусство»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему искусство облагораживает человека?
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: деятельность человека, связанная с
отражением мира в художественных образах;
2) объяснение, например: искусство является частью мира культуры, созданной
для удовлетворения духовных потребностей, эстетического наслаждения, что
является проявлением величия человека, отличает его от других живых существ;
3) ответ на второй вопрос, например: искусство затрагивает внутренний мир
человека, его душу, способствует его нравственному возвышению.
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 изображён один из российских кодексов.

1. Как Вы думаете: а) что является основанием возникновения правовых отношений,
регулируемых данным Кодексом; б) c какого возраста по общему правилу гражданин РФ
может стать участником таких правоотношений?
2. Какие запреты устанавливает данный Кодекс в случае применения его норм в отношении
несовершеннолетних? (Назовите любые два таких запрета.)
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:
а) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым
кодексом РФ;
б) заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими
возраста 16 лет;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.)
2) ответ на второй вопрос, например: запрещается применение труда лиц в
возрасте до 18 лет:
– на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
– на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и
нравственному развитию.
Могут быть названы другие запреты согласно Трудовому кодексу РФ
1. Ответ на первый вопрос
Названо основание правоотношений, и указан возраст
Названо только основание / указан только возраст
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на второй вопрос
Названы два запрета
Назван только один любой запрет.
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
морали, используя все приведённые ниже понятия.
Жизненные ориентиры, моральные нормы, долг, достоинство, честь, совесть.
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 морали с использованием шести предложенных понятий, например:
Мораль – это совокупность жизненных ориентиров, основанных на
представлениях человека о добре и зле, о дозволенном и недозволенном. Каждому
человеку необходимо отличать добро от зла. Моральные нормы помогают ему в
этом. Рассмотрим некоторые понятия морали. Долг – обязанность человека
действовать в соответствии с требованиями общества, семьи, национальных
интересов. Достоинство – уважение и самоуважение каждого человека, не
зависящее от положения в обществе и взглядов человека; это представление
о равенстве всех людей перед нравственными нормами, способности людей
отвечать за свои поступки и помыслы. Честь – внутреннее нравственное
достоинство человека, доблесть, честность, благородство души. Совесть –
способность самостоятельно определять свои нравственные обязанности и
требовать от себя их выполнения.
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 морали
Сообщение не содержит информации о морали
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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