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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Верные ответы на задания 2, 4, 6 и 9 оцениваются 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

 

Номер задания Правильный ответ
2 134
4 11221
6 45
9 высшее образование ИЛИ высшее

 
 

 
 

В Российской Федерации каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный 
выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 
 

1. Объясните, как вы понимаете смысл выражения: «пользование родным языком». 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Мы живём в многонациональной стране. Проанализируйте свой круг общения. Составьте 
рассказ о собственном опыте общения, используя следующий план. 
1) Какой язык является для Вас родным? Владеете ли Вы другим, не родным для Вас языком?  
2) В каких ситуациях Вам приходилось общаться (или Вы общаетесь ежедневно) с людьми, 
чей родной язык отличается от Вашего родного языка? В чём Вы видите необходимость 
сохранения родных языков и уважения к родному языку других людей в современном мире? 
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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: каждый, по своему желанию, выбирает, на 

каком языке ему разговаривать с близкими в семье и с другими людьми в 

общественных местах для эффективного взаимодействия и диалога; каждый 

может петь, декламировать стихи, писать, сочинять литературные произведения 

на своём родном языке; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о собственном опыте общения должен включать: 

– указание своего родного языка; 

– информацию о владении другим языком; 

– указание ситуаций (одной или нескольких) общения с людьми, чей родной 

язык отличается от родного языка отвечающего; 

– объяснение значения сохранения родных языков и уважения к родному языку 

других людей в современном мире  

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о собственном опыте общения 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 государства Z опросили совершеннолетних граждан о том, на что 
они тратят бóльшую часть семейного бюджета (можно было дать несколько ответов). 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

2010 г. 2020 г.0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Питание

Покупка одежды и обуви

Приобретение лекарств

Коммунальные платежи,
транспорт, связь

Отдых и культурные
мероприятия

Сбережения

 
 

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. Выскажите 
предположение о том, чем объясняется это различие. 
 
Различие: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предположение: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Как Вы думаете, на что в первую очередь необходимо тратить семейный бюджет? 
Объясните своё мнение. 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) одно существенное различие и предположение, например:  

– существенное различие: в 2010 г. наибольшая доля опрошенных тратили 

бóльшую часть семейного бюджета на питание, а в 2020 г. наибольшая доля 

опрошенных указывала отдых и культурные мероприятия; 

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: возможно, за 10 лет экономическая ситуация в государстве Z 

изменилась, уровень доходов населения вырос; 

(Может быть сформулировано другое существенное различие, высказано иное 

уместное предположение.) 

2) ответ на вопрос с объяснением в соответствии с требованием задания 

 

1. Существенное различие и предположение 2 

Сформулировано существенное различие, высказано предположение 2 

Только сформулировано существенное различие 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на вопрос с объяснением 2 

Дан ответ на вопрос, и приведено объяснение 2 

Дан только ответ на вопрос 1 

Ответ на вопрос не дан. Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Русскому писателю Н.А. Рубакину (1862–1946) принадлежит следующее высказывание: 
«Всякое настоящее образование добывается только путём самообразования». 
 
1. Как Вы понимаете смысл понятия «самообразование»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему полноценное самообразование возможно только на базе 
имеющегося у человека образования? 
 
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 первый вопрос, например: приобретение человеком нужных ему с его 

точки зрения знаний, навыков и умений посредством самостоятельных занятий 

вне какого бы то ни было учебного заведения и без помощи преподавателя; 

2) объяснение, например: получение знаний без участия самого ученика 

невозможно; наиболее эффективно познание тогда, когда ученик заинтересован в 

получении знаний и сам прилагает усилия к их поиску и освоению;  

3) ответ на второй вопрос, например: для того чтобы понять, что ему нужно, и 

подобрать источники достоверной информации, человек должен обладать 

определённым исходным объёмом знаний и уровнем развития умений, 

ориентироваться в информационном поле и т.п. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан правильный 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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Рассмотрите три изображения. 
 

 
1) 2) 3) 

 
Какой вид экономической деятельности может быть проиллюстрирован с помощью 
приведённых изображений? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните: 
 
а) в чём состоят преимущества использования Интернета при совершении этой 
деятельности? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б) в чём состоят особенности рационального поведения потребителя? 
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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: обмен / торговлю / покупку товаров; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не противоречащий смыслу задания.) 

2) объяснение: 

а) нет необходимости стоять в многочасовых очередях и общаться с 

окружающими / покупки можно совершать в любое время / наиболее 

выгодные условия для оптовых закупок / постоянные скидки и акции; 

б) потребитель должен ознакомиться с инструкцией к товару / потребитель 

может сравнить цены на товар / услугу, которые хочет приобрести. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

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 2 

Приведены объяснения по двум позициям 2 

Приведено объяснение только по одной любой позиции 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Дмитрию позвонила женщина, которая представилась специалистом брокерской компании. 
Женщина рассказала о том, что компания вкладывает средства клиентов в высокодоходные 
ценные бумаги ведущих мировых корпораций. Дмитрию было предложено по телефону 
открыть инвестиционный счёт и перевести на него деньги, а брокер будет управлять ими и 
ежемесячно перечислять Дмитрию полученный доход. 
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Дмитрия? Как ему 
правильно поступить в данной ситуации? 
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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: опасность состоит в том, что Дмитрию 

предложили передать в распоряжение неустановленного лица определённую 

сумму денег, при этом наличие у организации соответствующих 

разрешительных документов, квалификация сотрудников организации, срок и 

успешность деятельности организации ничем не подтверждены; 

2) ответ на второй вопрос, например: не переводить никаких денег, а при 

желании инвестировать свои сбережения лично обратиться в финансовую 

организацию, имеющую соответствующую лицензию. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 
рыночной экономике, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Потребители, экономические блага, спрос, свободное ценообразование, частная 
собственность, качество. 
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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 

рыночной экономике с использованием шести предложенных понятий, например: 

Рыночная экономика является хозяйственной системой, при которой потребители 

являются главными заказчиками товаров и услуг. Именно потребительский спрос 

на товары и услуги способствует формированию предложения экономических 

благ. Спрос и предложение являются теми механизмами, с помощью которых 

происходит свободное ценообразование. В основе рыночной экономики лежит 

частная собственность на средства производства. Данный вид собственности 

способствует развитию рыночной конкуренции товаропроизводителей, а она, в 

свою очередь, способствует улучшению качества и является сдерживающим 

фактором необоснованного роста цен.  

 

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 рыночной экономике 1 

Сообщение не содержит информации о рыночной экономике  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 / все слова 

использованы некорректно 

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 − 25. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–10 11–16 17–21 22–25 
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