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1

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
235
(в любой последовательности)
22121
126
(в любой последовательности)
к политическим правам

В ст. 41 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь».
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «охрана здоровья»?
2. Проанализируйте Ваши действия по укреплению своего здоровья. Составьте рассказ о том,
каким образом Вы заботитесь о своём здоровье, используя следующий план.
1) Как сохранение здоровья связано с образом жизни человека? Какие Ваши действия
позволяют сделать вывод о том, что Вы ведёте здоровый образ жизни?
2) Какое значение для здоровья человека имеет его физическая активность? Почему для
сохранения своего здоровья человеку необходимо исключить курение и употребление
спиртных напитков?
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: это различные мероприятия, которые
предпринимает государство по сохранению и укреплению здоровья населения,
пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физической
культурой и спортом, оказание своевременной медицинской помощи, проведение
вакцинации населения;
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.)
2) рассказ о заботе человека о своём здоровье должен включать в себя:
– объяснение взаимосвязи образа жизни и состояния здоровья человека;
– указание
одного
или
нескольких
действий
обучающегося,
свидетельствующих об его приверженности здоровому образу жизни;
– объяснение связи физической активности и здоровья человека;
– объяснение того, почему для сохранения здоровья человеку необходимо
исключить курение и употребление спиртных напитков
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ о заботе человека о своём здоровье
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: «Что, на Ваш взгляд,
в первую очередь может способствовать снижению уровня преступности в стране?»
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Какая доля опрошенных связывает снижение уровня преступности в стране с усилением
профилактики правонарушений? Объясните, как Вы понимаете сущность этой меры.
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(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, например: наибольшая доля опрошенных ответила,
что в первую очередь улучшение социально-экономической ситуации в стране
может способствовать снижению уровня преступности;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу
формулировке.)
– предположение, например: большинство преступлений происходит по
причинам социально-экономического характера, поэтому если у людей будет
хорошая работа с достойной оплатой, то это может привести к сокращению
количества преступлений;
(Может быть высказано иное уместное предположение.)
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:
– 35%;
– применение различных мер, которые направлены на устранение причин и
условий совершения преступных деяний, предупреждение преступлений;
(Объяснение может быть приведено в иной, близкой по смыслу формулировке.)
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
0
предположения.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания
2. Ответ на второй вопрос с объяснением
1
Дан ответ на второй вопрос, приведено объяснение
1
Дан только ответ на второй вопрос.
0
ИЛИ Приведено только объяснение.
ИЛИ Ответ неправильный
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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
5

3
1
1
0
4

Польскому учёному-социологу ХХ в. П. Штомпке принадлежит следующее высказывание:
«Важной функцией обычаев является... освобождение человека от необходимости каждый
раз принимать соответствующие решения в повседневных ситуациях в отношении
банальных дел и вопросов».
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «банальные дела и вопросы», употреблённого
в контексте данного высказывания?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек руководствовался в поведении
существующими социальными нормами?
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: повседневные неважные действия,
совершаемые на уровне привычки (приветствие другого человека, использование
столовых приборов и др.);
2) объяснение, например: обычаи являются одним из видов социальных норм,
существуют в больших группах людей издавна, продиктованы удобством и
здравым смыслом: способы приветствия друг друга, встречи и угощения гостей,
приёма пищи и др.;
3) ответ на второй вопрос, например: социальные нормы призваны регулировать
отношения между людьми и выступают образцами поведения; отрицательные
формы отклонения от социальных норм могут иметь крайне негативные
последствия как для самого человека, так и для общества в целом.
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 изображены две женщины, их действия могут служить иллюстрацией
исполнения одной из конституционных обязанностей гражданина РФ.

1. Как Вы думаете: а) что это за обязанность; б) почему Конституция РФ устанавливает
такую обязанность?
2. Какие ещё конституционные обязанности есть у гражданина РФ? (Назовите любые две
обязанности.)
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:
а) обязанность – сохранять природу и окружающую среду;
б) в современном мире люди часто используют природу и её дары, не
задумываясь о последствиях. Всё это отрицательно сказывается как на
природе, так и на здоровье людей. Поэтому Конституция РФ устанавливает
такую обязанность;
(Ответ на первый вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу
формулировке.)
2) ответ на второй вопрос, например: защита Отечества, уплата налогов.
Могут быть названы другие конституционные обязанности гражданина РФ
1. Ответ на первый вопрос
Правильно названа обязанность, объяснена причина установления обязанностей
Правильно названа обязанность / объяснена причина установления обязанностей
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на второй вопрос
Правильно названы две обязанности
Правильно названа только одна обязанность.
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 правонарушениях, используя все приведённые ниже понятия.
Общественная опасность, проступки, виды наказаний, суд, правонарушение, преступление.
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 правонарушениях с использованием шести предложенных понятий, например:
Правонарушение – это виновное противоправное деяние, влекущее
юридическую ответственность. В зависимости от степени общественной
опасности выделяют проступки и преступления. Проступки (гражданскоправовые, административные, дисциплинарные и др.) различаются в зависимости
от того, в какой сфере жизни они были совершены, нормы какого права
нарушены, какой вред причинён, какая ответственность следует. Преступлением
называют общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом РФ
под угрозой наказания. Этот Кодекс определяет, какие опасные для личности,
общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает
виды наказаний. Наказанием называют меру государственного принуждения,
назначаемую по приговору суда.
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 правонарушениях
Сообщение не содержит информации о правонарушениях
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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«5»
21–23

