
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 2 1

Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Верные ответы на задания 2 и 4 оцениваются 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 2213

 
 

 
 

Труд – один из видов деятельности человека. 
 
1. Как Вы думаете, что отличает творческий труд от нетворческого? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей возможной будущей профессии, используя следующий план. 
1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 
2) Какие элементы творчества могут присутствовать в данном профессиональном труде? 
Какие личные качества необходимы работнику для успешного осуществления своих 
профессиональных функций? (Укажите не менее двух качеств.)  
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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, например: творческий труд предполагает постоянный 

поиск новых решений, а нетворческий (шаблонный, стереотипный) – постоянное 

повторение определённого числа технологических операций; 

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

2) рассказ о возможной будущей профессии должен включать: 

– название профессии; 

– объяснение того, почему указанная профессия привлекает обучающегося; 

– указание одного или нескольких элементов творчества, которые могут 

присутствовать в данном профессиональном труде; 

– указание не менее двух личных качеств, необходимых работнику для 

успешного осуществления своих профессиональных функций 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о возможной будущей профессии обучающегося 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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Социологические службы города Z провели опрос 40-летних работающих мужчин о том, 
чьей обязанностью является ведение домашнего хозяйства. 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

участие супругов
в равной мере

обязанность жены

обязанность мужа

затрудняюсь ответить

14%

83%

2%1%

 
 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных считают, что ведение домашнего хозяйства 
является обязанностью жены? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? 

 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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: большинство опрошенных ответили, что супруги 

должны участвовать в равной мере в ведении домашнего хозяйства; 

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

– предположение, например: во многих семьях и муж, и жена работают, 

поэтому они считают нормальным такое участие в ведении домашнего 

хозяйства; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: мало 40-летних работающих 

мужчин считают, что ведение домашнего хозяйства является обязанностью жены. 

Это может быть связано с тем, что мужчины хотят, чтобы женщина реализовала 

себя, не ограничивалась только домашними делами; 

(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе. Может быть дано 

иное объяснение.) 

3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 

 

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 

3. Ответ на третий вопрос 1 

В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Философу Артуру Шопенгауэру принадлежит следующее высказывание: «Жениться – это 
значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить свои обязанности». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «права»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый член семьи исполнял свои обязанности? 
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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, например: права – это возможность поступать на 

основе собственного выбора; 

2) объяснение, например: создавая семью, человек должен считаться не только 

с собственными интересами, но и с интересами других членов семьи; он несёт 

ответственность и за себя, и за свою семью; 

3) ответ на второй вопрос, например: одной из задач семьи является организация 

совместного быта, ежедневные дела (приготовление пищи, стирка, уборка и т.п.) 

требуют много времени и сил, вместе их делать легче. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан ответ на первый 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 

3. Ответ на второй вопрос 1 

Дан ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Коммерческий банк финансировал съёмку цикла телепередач о жизни и творчестве 
И.С. Тургенева. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный 
пример? Поясните свой ответ. 
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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; цикл телепередач о жизни и творчестве русского 

писателя И.С. Тургенева – 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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Рассмотрите фотографию. 
 

 
 
1. Для иллюстрации какой духовной (идеальной) потребности человека может быть 
использовано данное изображение? Почему её относят к духовным потребностям? 
 
Потребность: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Объяснение:  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие ещё потребности относятся к данному виду? (Укажите любые две потребности.) 
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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 творчестве; 

(Ответ, который содержит простое описание изображённого, например, 

«дети поют» и т.п., – не засчитывается); 

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

например: эта потребность связана с внутренним миром человека, его 

стремлением к самореализации; 

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

2) ответ на второй вопрос, например: потребности в самопознании, в   

религиозной вере. 

Могут быть названы другие  идеальные (духовные) потребности 

 

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 (указаны две потребности) 1 

Указана только одна потребность.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашем государстве, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Российская Федерация, Конституция Российской Федерации, демократическое 
государство, многонациональный народ, республиканская форма правления, законы. 
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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 (из 5–7 предложений) сообщение 

о нашем государстве с использованием шести предложенных понятий, например: 

Наше государство официально называется Российская Федерация или Россия. 

Эти названия равнозначны и закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Россия – демократическое государство. Это означает, что 

источником власти в России является многонациональный народ. 

Республиканская форма правления предполагает, что все граждане 

периодически избирают Президента и депутатов Государственной Думы, то есть 

тех, кто определяет политику государства и принимает законы. 

Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 

предложенных понятий.  

Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

1. Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию о нашем государстве 1 

Сообщение не содержит информации о нашем государстве 0 

2. Использование предложенных понятий 3 

В сообщении корректно использованы шесть понятий  3 

В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий 2 

В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия 1 

В сообщении корректно использовано только одно любое понятие. 

ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / не использовано 

корректно 

0 

3. Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение  1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

 

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 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–8 9–14 15–19 20–23 
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