
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
2 125
4 3321

 
 

 
 

В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого гражданина свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию. 
 
1. Как Вы думаете, для чего люди трудятся? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая Вам хорошо известна, 
используя следующий план. 
1) Что это за профессия? Что создаётся в результате труда работников этой профессии? 
2) Какие орудия труда использует работник? Какие знания необходимы работнику для 
успешного осуществления своих профессиональных функций?  
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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: чтобы заработать средства к существованию 

/ реализовать свои способности; 

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

2) рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 

– указание одного или нескольких результатов труда работников этой 

профессии; 

– указание одного или нескольких используемых орудий труда; 

– указание того, какие знания необходимы 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 трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

обучающемуся 

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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Социологическая служба опросила жителей города Z о том, где они чаще всего покупают 
одежду, обувь. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

В специализированных
магазинах одежды и обуви

На вещевых рынках

В крупных торговых
центрах

В интернет-магазинах

10

20

25

45
 

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

 
2. Много или мало опрошенных покупают одежду и обувь в интернет-магазинах? Выскажите 
свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, 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 крупные 

торговые центры; 

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

– предположение, например: во многих населённых пунктах в удобных для 

потребителей местах (в шаговой доступности, вблизи от транспортных узлов 

и др.) работает большое количество крупных торговых центров, в которых 

продаются продовольственные и промышленные товары, оказываются 

востребованные потребителями услуги; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– мало, так как люди предпочитают, прежде чем купить одежду и обувь, 

выбрать их из многих возможных вариантов, пообщаться с продавцом/ 

консультантом и неспешно примерить все выбранные вещи; 

(Может быть приведено другое 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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Писателю К.Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Человек должен быть 
умён, прост, справедлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это высокое 
звание – Человек». 
 

1. Как Вы понимаете смысл фразы «Человек – это высокое звание»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания К.Г. Паустовского. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, как можно заслужить право носить «высокое звание – Человек»? 
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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: человек от природы наделён уникальными 

способностями – разумом, словесной речью, умением создавать новые продукты, 

идеи и т. п.; он единственный на планете совершает осознанные поступки 

и отвечает за них, и это отличает его от животного; 

2) объяснение, например: человек должен быть достоин своего высокого 

предназначения, быть честным, справедливым, добрым; 

3) ответ на второй вопрос, например: развивать свой ум; совершать добрые поступки, 

достойные человека; проявлять человечность по отношению к другим людям. 

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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При описании какой сферы общества используются слова «правительство», «министерства»? 
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: при описании политической сферы/политики; 

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

поводу власти и управления, правительство и министерства относятся к органам 

исполнительной власти. 

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 малой группы может быть использовано данное изображение? 
Почему эта группа является малой? 
 
Малая группа: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Объяснение:  ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Что отличает эту малую группу от других малых групп? (Укажите любые две черты 
отличия.) 
 
 

 
 

 

7

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 9

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 малой группы, например: семья; 

– объяснение, например: небольшая численность/ все члены группы знают друг 

друга; 

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

2) ответ на второй вопрос, например: кровнородственные отношения, организация 

совместного быта. 

Черты отличия могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос (малая группа и объяснение) 2 

Названа группа и приведено объяснение 2 

Только названа группа. 

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 черты отличия) 1 

Указана только одна черта отличия.  

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1 10

 
 

 
 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Российская Федерация, глава государства, законодательная власть, исполнительная 
власть, безопасность и правопорядок, гимн.  
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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 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. Исполнительная власть осуществляется Правительством 

России, федеральными и региональными министерствами и ведомствами. Они 

организуют жизнь общества: обеспечивают безопасность и правопорядок, 

проводят экономическую политику. 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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