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Проверочная работа 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 
9 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Таблица для внесения баллов участника 
Номер 

задания 1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) Сумма 
баллов 

Отметка 
за работу 

Баллы 

Вариант 1
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В ст. 42 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 
 

1. Как Вы понимаете смысл выражения «благоприятная окружающая среда»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о реализации права на благоприятную окружающую среду, используя 
следующий план. 
 

1) Какие источники загрязнения окружающей среды есть в Вашем населённом пункте? Какие 
меры, по Вашему мнению, могли бы уменьшить ущерб окружающей среде? 
2) Каким образом Вы участвовали или могли бы участвовать в природоохранных 
мероприятиях? В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 
 

1) 
 

Перемена имени гражданина России подлежит государственной регистрации  в суде. 

 

 

2) 
 

Правоспособность гражданина гарантирована нормами права. 

 

 

3) 
 

Правоспособность гражданина прекращается его  смертью. 

 

 

4) 
 

Правоспособность гражданина возникает с достижением возраста совершеннолетия. 

 

 

5) 
 

Личные неимущественные отношения возникают по поводу нематериальных благ. 
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Ответ: ___________________________ 
 

 
 
 

 
 

Школьная психологическая служба провела пилотное исследование социальных ценностей 
обучающихся 7 классов. Им было предложено составить личную шкалу ценностей, начиная 
с наиболее значимых. (Можно было выбрать несколько ответов.) 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Много или мало опрошенных отметили образование? Как вы можете объяснить такой 
выбор? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
3. Какую из перечисленных ценностей Вы поставите на первое место в своей шкале 
ценностей в данный период своей жизни? Почему? 

 

 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Установите соответствие между примерами и социальными ролями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

 
 

ПРИМЕРЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ 
 

А) 
 

По воскресеньям школьница Нина помогает
маме готовить обед. 

 
 

Б) 
 

Школьник Мирон выполняет домашнее задание
по литературе. 

 
 

В) 
 

Парикмахер Алиса делает стрижки и укладки в
салоне красоты. 

 
 

Г) 
 

Стомотолог Кирилл лечит зубы пациентам. 

 
 

Д) 
 

Учитель Иван преподаёт биологию в школе. 

  

 
 

1) 
 

член семьи 

 
 

2) 
 

ученик 

 
 

3) 
 

труженик 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Ответ: 
А Б В Г Д 
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Прочитайте современный народный афоризм: «Никогда человек не бывает так близок к 
совершенству, как при заполнении резюме для получения работы». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «резюме»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. С какими трудностями, по Вашему мнению, приходится сталкиваться 
несовершеннолетним во время поиска работы? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Нина и Олег решили вступить в брак. Какие условия обязательны для заключения брака 
в Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие 
условия. 

 

 
 
 

1) 
 

наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов 

 

 

2) 
 

наличие у жениха и невесты профессионального образования 

 

 

3) 
 

владение жениха и невесты русским языком 

 

 

4) 
 

достижение женихом и невестой брачного возраста 

 

 

5) 
 

добровольное согласие жениха и невесты 
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Ответ: ___________________________ 
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На фотографии  изображены люди. 
 

 
 

1. Как Вы думаете: а) в каком учреждении культуры они находятся; б) каково назначение 
учреждений культуры этого типа? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие ещё учреждения культуры Вы знаете? (Назовите любые два учреждения.) 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Роза проголосовала на выборах в Государственную Думу. К какой сфере общественной 
жизни относят участие в выборах? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о правонарушениях и юридической ответственности, используя все приведённые ниже 
понятия. 
 

Виновность, юридическая ответственность, правонарушения, преступления, проступки, 
государство. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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 Правильный ответ
2 235
4 12333
6 45
8 к политической

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: это такое состояние окружающей среды 

(воздуха, воды, земли), в которой ничего не угрожает жизни и развитию человека 

и всех других биологических систем; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о реализации права на благоприятную окружающую среду должен 

включать в себя: 

– указание одного или нескольких источников загрязнения окружающей среды 

в населённом пункте; 

– указание одной или нескольких мер, которые могли бы уменьшить ущерб 

окружающей среде; 

– указание одного или нескольких способов участия в природоохранных 

мероприятиях; 

– объяснение пользы участия в экологической деятельности 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о реализации права на благоприятную окружающую среду 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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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: наибольшая доля опрошенных ответили, что главной 

ценностью для них является дружба, общение с друзьями; 

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

– предположение, например: общение с друзьями для данной возрастной 

группы является наиболее характерной чертой и потребностью; именно в 

подростковом возрасте друзья-сверстники составляют ближайшее окружение 

человека, и вполне предсказуемо, что больше половины опрошенных отводят 

такому общению первое место в шкале ценностей; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с названием мероприятий, например: 

– много (50%); 

– в современном мире плохо образованному или совсем неграмотному человеку 

не удастся найти хорошо оплачиваемую работу и обеспечить достойный 

уровень жизни себе и своей семье и т.п.; 

(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 и приведено объяснение. 1 

Дан только ответ на вопрос без объяснения. 

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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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: документ, содержащий информацию 

о навыках, опыте работы, образовании и другую относящуюся к делу 

информацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для 

найма на работу; 

2) объяснение, например: желая получить работу, человек указывает свои 

достоинства, подчёркивает свои преимущества перед другими претендентами 

и совершенно не упоминает о своих недостатках; 

3) ответ на второй вопрос, например: нежеланием работодателя брать на себя 

ответственность за несовершеннолетнего работника, а также обучать 

несовершеннолетнего, неопытного работника. 

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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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 музее / картинной галерее; 

– музеи собирают, хранят объекты культурного и исторического наследия для 

общественного пользования; 

(Ответ на первый вопрос может быть приведён в иной, близкой по смыслу 

формулировке.) 

2) ответ на второй вопрос, например: театр, библиотека.  

Могут быть названы другие учреждения культуры 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названо учреждение культуры, объяснено назначение учреждений культуры 

этого типа 

2 

Названо учреждение культуры / объяснено назначение учреждений культуры 

этого типа 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Названы два учреждения культуры 1 

Названо только одно учреждение культуры. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ 

о правонарушениях и юридической ответственности с использованием шести 

предложенных понятий, например: 

Признаками правонарушений являются противоправность, виновность и 

общественная опасность. В зависимости от степени опасности правонарушения 

делятся на преступления и проступки. Правонарушение влечёт применение 

определённых мер государственного принуждения к виновному лицу – 

юридическую ответственность. Только государство устанавливает юридическую 

ответственность. Существуют такие виды юридической ответственности, как 

гражданско-правовая, административная, уголовная, дисциплинарная.  

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 правонарушениях и юридической 

ответственности 

1 

Сообщение не содержит информации о правонарушениях и юридической 

ответственности 

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 понятий не использовано / 

использовано некорректно 

0 

3. Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение  1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 
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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 «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–15 16–20 21–23 
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