
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Правильный ответ на каждое из заданий 2 и 4 оценивается 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 2112

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: хорошие условия труда врачей и наличие 

современного оборудования в медицинских учреждениях – это необходимые 

условия для успешного лечения больных; от результата деятельности врача 

зависит здоровье граждан, поэтому, заботясь об условиях труда врачей и 

о необходимом им оборудовании, государство заботится о здоровье своих 

граждан; 

(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 

2) рассказ о видах своего труда должен включать: 

– указание одного или нескольких видов занятий, которые отражают 

содержание домашнего труда обучающегося; 

– объяснение того, каковы цель и/или значение домашнего труда 

(перечисленных обучающимся видов деятельности); 

– указание одного или нескольких видов общественно полезного труда, 

в которых участвуют или могут принять участие обучающиеся; 

– объяснение значения участия в общественно полезном труде для самого себя 

и своих сверстников 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о  видах своего труда 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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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 ответила, что СМИ 

информируют о событиях в мире; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

– предположение, например: обычно современные люди получают информацию 

о событиях в мире из СМИ; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: нет, большинство 

опрошенных (85%) положительно оценивает влияние СМИ, так как современные 

люди могут извлекать пользу из информации, представленной в СМИ (получить 

актуальную информацию о событиях в мире, найти работу, узнать о полезных 

свойствах товаров и т.п.) 

Ответ на второй вопрос и объяснение могут быть сформулированы иначе 

 

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, приведено уместное объяснение 1 

Дан только ответ на второй вопрос. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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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 вопрос, например: очень близкие отношения между людьми, 

основанные на доверии и глубокой преданности; 

2) объяснение, например: дружба проверяется временем, требует терпения; за 

годы дружбы люди вместе переживают и радости, и трудности, становятся более 

преданными и близкими, поэтому часто самые надёжные друзья – это друзья 

юности. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на 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 

Максимальный балл 2 
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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 вопрос: политической/политики и социальной/сферы социальных 

отношений ИЛИ политической/политики и экономической/экономики; 

2) пояснение, например: правительство приняло политическое решение, 

повышение пенсионного возраста повлечёт изменения качества уровня жизни, что 

относится прежде всего к социальной сфере общественной жизни ИЛИ 

повышение пенсионного возраста отразится на уровне материального 

благосостояния, что относится к экономической сфере общественной жизни. 

Может быть дано иное корректное пояснение 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Пояснение 1 

Приведено уместное пояснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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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 (два объяснения), например: 

– происходит загрязнение природы бытовым мусором; 

– любой мусор занимает очень много места, которое можно было бы 

использовать в сельскохозяйственных целях; 

– землю, на которой хотя бы в течение нескольких лет была свалка отходов 

жизнедеятельности человека, практически невозможно снова использовать: в 

почве за этот срок накапливается огромное количество веществ, 

препятствующих росту растений; 

2) ответ на второй вопрос, например: объяснение людям вреда от выбрасывания 

мусора в неприспособленных для этого местах / воспитание у людей уважения к 

природе, готовности в своей практической деятельности действовать в интересах 

сохранения природы.  

Могут быть даны другие ответы на вопросы 

 

1. Ответ на первый вопрос (два объяснения) 2 

Приведены два объяснения 2 

Приведено только одно объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Дан уместный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткое (не более 5 предложений) 

сообщение о нашей стране с использованием четырёх предложенных понятий, 

например: 

Россия – многонациональное государство, на территории которого проживают 

люди разных национальностей, но все они россияне. Представители каждой 

национальности имеют право знать свой родной язык и культуру своего народа. 

Общим языком для всех людей независимо от их национальности является 

русский язык. Это государственный язык нашей страны. 

У России, как и у других государств, есть свои государственные символы: герб, 

гимн и флаг.  

Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием четырёх 

предложенных понятий.  

Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

1. Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию о нашей стране 1 

Сообщение не содержит информации о нашей стране 0 

2. Использование предложенных понятий. 

Указание к оцениванию: если по критерию 1 выставляется 0 баллов, то по 

критериям 2 и 3 также выставляются 0 баллов 

3 

В сообщении корректно использованы четыре понятия  3 

В сообщении корректно использованы любые три понятия 2 

В сообщении корректно использованы только любые два понятия 1 

В сообщении корректно использовано только одно любое понятие. 

ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов 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 первичный балл за выполнение работы − 21. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–6 7–12 13–17 18–21 
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