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Проверочная работа 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 
8 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(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) Сумма 
баллов 

Отметка 
за работу 

Баллы 

Вариант 1

ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1

7 класс

скачано с сайта 100ballnik.com
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Учёные называют игру одним из видов деятельности. 
 
1. Как Вы думаете, почему игра занимает в жизни человека важное место? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 
1) Какие игры у Вас вызывают особый интерес (укажите не менее двух игр)? Почему? 
2) Какие знания и умения необходимы для успеха в указанных Вами играх? Как Вы думаете, 
почему психологи рекомендуют отдавать предпочтение не компьютерным играм, а ролевым 
играм в реальной жизни?  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 
 
 

1) 
 

Экономикой называют хозяйство отдельной семьи, региона или государства,
хозяйственную деятельность человека. 

 
 

2) 
 

Торговля – процесс создания товаров и услуг. 

 

 

3) 
 

Для создания товаров и услуг необходимы экономические ресурсы. 

 

 

4) 
 

Потребление – использование товаров и услуг для удовлетворения потребностей
человека и общества в целом. 

 
 

5) 
 

Между видами экономической деятельности отсутствует взаимосвязь. 
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Ответ: ___________________________ 
 

 

 
 

 
 

Социологические службы города Z провели опрос шестиклассников об отношении 
к общению в социальных сетях. Подросткам был предложен вопрос: «Считаете ли Вы, что 
общение в социальных сетях эффективнее, чем общение в реальной жизни?» 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Не всегда общение в социальных
сетях эффективнее

Да, преимуществ больше

Не задумываюсь об этом

Не вижу преимуществ

Затрудняюсь ответить

1520

35
5

25

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Хорошо или плохо, что у большинства Ваших опрошенных сверстников складывается 
такое отношение к общению в социальных сетях? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Установите соответствие между признаками и типами (видами) культуры: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
 
 

 
 

ПРИЗНАКИ  ТИПЫ (ВИДЫ) КУЛЬТУРЫ 
 

А) 
 

занимательность 

 
 

Б) 
 

обращение к вкусам среднего потребителя 

 
 

В) 
 

необходимость специальной подготовки для
понимания 

 
 

Г) 
 

простота идей и образов 

  

 
 

1) 
 

массовая 

 
 

2) 
 

элитарная 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Ответ: 
А Б В Г 
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Известному отечественному учёному Д.С. Лихачёву принадлежит следующее высказывание: 
«Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его принципах 
жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было 
вспомнить». 
1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «цель жизни»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как, по Вашему мнению, цель влияет на поведение человека? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Коммерческий банк финансировал постановку балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро». 
Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой 
ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Нередко в жизни нам приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями 
(см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, проявляются отрицательные, а в чём – положительные 
последствия межличностных конфликтов? (Назовите одно отрицательное и одно 
положительное последствия.) 
 

Отрицательное: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Положительное:  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Чем, по Вашему мнению, людям следует руководствоваться для разрешения конфликтной 
ситуации? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

Российская Федерация, Президент Российской Федерации, парламент, герб, флаг, гимн. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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
2 134
4 1121

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 игре человек учится, развивает свои 

способности / игра – один из способов отдыха и развлечения человека, 

проведения досуга; 

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

2) рассказ о своей  игровой деятельности должен включать: 

– указание не менее двух игр, которые вызывают интерес у обучающегося; 

– объяснение того, чем интересны данные игры для обучающегося; 

– перечисление знаний и/или умений, необходимых для успеха в указанной 

игре/играх; 

– объяснение преимуществ ролевых игр в реальной жизни в сравнении с 

виртуальными играми 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей игровой 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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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 ответила, что не 

всегда общение в социальных сетях эффективно в сравнении с общением 

в реальной жизни; 

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

– предположение, например: возможно, что наибольшая доля опрошенных 

ценят радость «живого» общения и совместного участия в событиях; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:  

– хорошо, что наибольшая доля опрошенных считает общение в социальных 

сетях не всегда эффективным, так как такая форма не может полностью 

заменить общение в реальной жизни, где люди имеют возможность полностью 

наблюдать за эмоциями собеседника, лучше понять его чувства, вместе с ним 

переживать впечатления от участия в общих делах, событиях, учиться 

оценивать самих себя и т.п.;  

– плохо, что наибольшая доля опрошенных считает общение в социальных 

сетях не всегда эффективным, так как у такой формы общения есть 

несомненные преимущества: социальные сети позволяют экономить время 

общения, не тратить его на реальные встречи, общаться с теми, кто находится 

далеко, чувствовать себя более уверенно и т.п.; 

(Могут быть приведены любые другие преимущества и, соответственно, 

недостатки общения в социальных сетях по сравнению с общением в реальной 

жизни.) 

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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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: то, чему человек посвящает свою жизнь / то, 

чего хочет достичь человек; 

2) объяснение, например: человек в своей жизни должен жить в соответствии со 

своими принципами и убеждениями, быть активным: ставить и решать жизненные 

задачи, заниматься саморазвитием, общаться и помогать окружающим, чтобы 

впоследствии не жалеть о бесцельно прожитых годах; 

3) ответ на второй вопрос, например: поставив цель, человек совершает поступки, 

которые позволяют её достичь. 

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 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 может содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: экономической/экономики и духовной/духовной культуры; 

2) пояснение, например: коммерческая деятельность банка, направленная на 

получение прибыли, распоряжение средствами, относится прежде всего к 

экономической сфере общества; постановка балета П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро» – к духовной. 

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 

 

��
��
6

ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1



4

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: 

– отрицательное последствие межличностных конфликтов, например: 

межличностные конфликты расходуют силы и энергию их участников ИЛИ в 

результате конфликта могут непоправимо ухудшиться отношения между его 

участниками; 

– положительное последствие межличностных конфликтов, например: 

конфликт позволяет увидеть проблему в отношениях с окружающими людьми, 

которая требует своего решения; 

(Могут быть названы другие отрицательное и положительное последствия.) 

2) ответ на второй вопрос, например: даже во время конфликта необходимо 

уважать собеседника и его интересы ИЛИ нельзя опускаться до оскорблений ИЛИ 

необходимо искать конструктивные способы разрешения конфликта.  

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (два последствия) 2 

Названо по одному отрицательному и положительному последствию 2 

Названо только отрицательное/положительное последствие 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 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 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. Это парламент нашего 

государства. На гербе нашего государства изображён двуглавый орёл, увенчанный 

тремя коронами, на груди орла в красном щите всадник с копьём, поражающий 

дракона. Флаг России – прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос 

белого, синего и красного цветов. В особо торжественных случаях исполняется 

гимн. 

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 
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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 0–8 9–14 15–19 20–23 
 

ВПР. Обществознание. 7 класс. Вариант 1




