
ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 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
2 145
4 2211

 
 

 
 

Каждый гражданин России имеет право на образование. 
 

1. Как Вы думаете, почему в соответствии с Конституцией РФ именно на родителей 
возложена обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя следующий план. 
 

1) Какие учебные предметы в школе вызывают у Вас особый интерес? Почему? 
2) Какие кружки и дополнительные занятия Вы посещаете? Чем они Вас привлекают? 
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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: в современном мире плохо образованному 

или совсем неграмотному человеку не удастся найти хорошо оплачиваемую работу 

и обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, поэтому государство 

возлагает на родителей, отвечающих за здоровье, воспитание и развитие своих 

детей до достижения ими совершеннолетия, такую обязанность; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые вызывают 

интерес обучающегося; 

– объяснение того, чем интересны для обучающегося указанные им учебные 

предметы (или один учебный предмет); 

– указание одного или нескольких кружков и дополнительных занятий; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося указанные 

кружки и дополнительные занятия 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей учебной 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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Социологические службы города Z провели опрос граждан пенсионного возраста о том, где 
они чаще всего покупают одежду, обувь. 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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торговые центры
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специализированные магазины
одежды, обуви

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных покупают одежду, обувь в торговых 
центрах? 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: среди опрошенных наиболее популярны вещевые 

рынки; 

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

– предположение, например: на вещевых рынках можно купить недорогую 

практичную одежду; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: много (почти 40%), так как в 

торговых центрах представлен большой ассортимент товаров; 

(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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Великому русскому философу Н.А. Бердяеву принадлежит следующее высказывание: 
«Вежливость есть …выражение уважения ко всякому человеку». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «уважение»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Как Вы думаете, какие черты характера могут помешать человеку быть вежливым 
(укажите любые три черты)? 
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ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 6

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: способность ценить и почитать другого 

человека, его слова и поступки; 

2) объяснение, например: под вежливостью обычно понимают умение 

уважительно и тактично общаться с людьми независимо от их социального 

статуса, возраста, пола. Вежливость предполагает готовность найти компромисс и 

выслушать точку зрения любого человека; 

3) ответ на второй вопрос, например: эгоизм, неприветливость, грубость. 

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 правильный ответ на второй вопрос (указаны три качества) 1 

Указаны только одно-два качества. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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При описании какой сферы общества используются слова «демократия», «федерация»? 
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, например: при описании политической  сферы; 

2) пояснение, например: в политической сфере складываются отношения по 

поводу власти и управления, в том числе отношения государства и граждан, 

взаимодействие регионов внутри государства. 

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. 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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В современном мире создание семьи связано с достижением благополучия, счастья 
(см. фотографию). 
 

 
 

1. Как Вы думаете, почему для подавляющего большинства людей семья представляет 
большую ценность? (Приведите два объяснения.) 
 

1 объяснение:  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 объяснение:  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Достаточно ли одного желания быть счастливым для создания крепкой семьи? Своё 
мнение обоснуйте. 
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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): 

– в семье человек любит и чувствует себя любимым, семья даёт человеку 

эмоциональную поддержку; 

– в семье люди совместными усилиями создают определённый материальный 

комфорт; 

– семья занимается воспитанием детей, с которыми многие люди связывают 

счастливую жизнь; 

(Могут быть приведены другие объяснения.) 

2) ответ на второй вопрос, например: нет, этого недостаточно; для того, чтобы 

создать крепкую семью, надо бережно и уважительно относиться друг к другу. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

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 (ответ с обоснованием) 1 

Дан только ответ на вопрос (без обоснования). 

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 нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Российская Федерация, глава государства, Федеральное Собрание Российской Федерации, 
парламент, Совет Федерации, герб. 
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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 нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 

Наша страна – Российская Федерация. Глава государства – Президент 

Российской Федерации. Законодательная власть в нашей стране осуществляется 

Федеральным Собранием Российской Федерации. Наш парламент состоит из 

двух палат: Государственной Думы и Совета Федерации. Государственными 

символами нашей страны являются гимн, герб с двуглавым орлом и бело-сине-

красный флаг. 

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 нашей стране 1 

Сообщение не содержит информации о нашей стране 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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