
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2 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
2 345
4 1212

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: в игре человек учится, развивает свои 

способности / игра – один из способов отдыха и развлечения человека, 

проведения досуга; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей  игровой деятельности должен включать: 

– указание не менее двух игр, которые вызывают интерес у обучающегося; 

– объяснение того, чем привлекательны данные игры для обучающегося; 

– положительный или отрицательный ответ на вопрос о том, может ли игра 

стать причиной жизненных неурядиц человека; 

– обоснование ответа на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей игровой деятельности 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: всё потрачу; 

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

– предположение, например: родители нередко дарят своему ребёнку деньги 

для какой-то конкретной покупки; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 6%; школьникам вообще не 

свойственно думать о «завтрашнем дне» и делать накопления. 

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: способность человека предвидеть, понимать и 

принимать последствия своих поступков; 

2) объяснение, например: человек – единственное разумное существо на планете, 

поэтому на нём лежит ответственность за окружающую среду, благополучие и 

мир во всём мире; настоящий человек – личность, а ответственность – это одно из 

главных качеств личности. 

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: экономической/экономики и духовной/духовной культуры; 

2) пояснение, например: коммерческая деятельность банка, направленная на 

получение прибыли, распоряжение средствами, относится прежде всего к 

экономической сфере общества; постановка балета П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро» – к духовной. 

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: 

– название потребности, например: в еде/пище/питании; 

– объяснение того, почему данную потребность относят к указанному виду, 

например: удовлетворение этой потребности необходимо для сохранения 

жизнеспособности организма; 

(Может быть дано другое корректное название потребности и иное объяснение.) 

2) ответ на второй вопрос, например: питание должно быть сбалансированным.  

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (потребность и объяснение) 2 

Названа потребность и приведено объяснение 2 

Только названа потребность. 

ИЛИ Только приведено объяснение 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Дан правильный 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: 

В Конституции закреплены основные права и обязанности граждан, основы 

государственного строя и полномочия высших должностных лиц и органов 

власти. Глава государства – Президент России. Законодательная власть в 

нашей стране осуществляется Федеральным Собранием Российской Федерации, 

законодательными собраниями субъектов Российской Федерации. Их главная 

задача – разработка и принятие необходимых стране законов. Правосудие в 

России осуществляется только судом. 

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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