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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 2
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Игра – основной вид деятельности детей в дошкольном возрасте. В процессе обучения 
в школе учителя тоже организуют игровые занятия или используют элементы отдельных игр 
на уроках. 
 

1. Как Вы думаете, какую пользу Вы получаете от участия в спортивных играх на уроках 
физической культуры? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 
 

1) В какие игры играете Вы и Ваши сверстники? Чем данные игры Вам интересны? 
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) 
 

Общие способности помогают человеку достичь успеха в разных занятиях. 

 

 

2) 
 

Потребности отражают нужду человека в том, что необходимо для поддержания его
жизни и развития личности. 

 
 

3) 
 

Учёные выделяют биологические и материальные способности человека. 

 

 

4) 
 

Наивысшим уровнем развития способностей являются задатки. 

 

 

5) 
 

Способности человека проявляются в быстроте, глубине и прочности овладения
знаниями и умениями. 
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Ответ: ___________________________ 
 

 

 
 

 
 

В стране Z был проведён опрос молодых граждан о том, с какой периодичностью они 
занимаются физкультурой. 
 

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 молодых граждан в стране Z активно занимаются физкультурой? 
Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

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

 
 

ПРИЗНАКИ  ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ
 

А) 
 

обоснованность выводов 

 
 

Б) 
 

критический анализ результатов познания 

 
 

В) 
 

поклонение сверхъестественным силам 

 
 

Г) 
 

вера в божественное происхождение мира и
человека 

  

 
 

1) 
 

наука 

 
 

2) 
 

религия 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Ответ: 
А Б В Г 
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Современному американскому актёру Б. Бернему принадлежит следующее высказывание: 
«Социальные сети – это всего лишь ответ рынка на потребность нашего поколения в сцене». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «потребность»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Какие правила безопасного общения в Интернете, по Вашему мнению, следует соблюдать 
каждому человеку? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

При описании какой сферы общества используются слова «распределение», «потребление»? 
Поясните свой ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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К сожалению, наша жизнь не обходится без конфликтов, даже с очень близкими нам людьми 
(см. фотографию). 
 

 
 

1. Чем, как правило, руководствуетесь Вы при разрешении конфликтов с близкими 
и друзьями? (Назовите не менее двух мотивов.) 
 

1 мотив: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2 мотив: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Как Вы думаете, почему возникают конфликты между близкими людьми? 
 
 

 
 

 

7

 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о регионе, в котором Вы живёте, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Федеративное государство, субъект Российской Федерации, флаг, разные национальности, 
традиции, родной язык.  
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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
2 125
4 1122

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: спортивные игры требуют чёткого 

соблюдения правил и умения действовать в команде, сообща, поэтому участие в 

таких играх развивает, помимо ловкости и силы, чувства командной солидарности 

и взаимопомощи, ответственность, лидерские качества; 

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

2) рассказ о своей  игровой деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких игр, которые вызывают интерес у 

обучающегося и являются популярными среди его сверстников; 

– объяснение того, чем данные игры интересны для обучающегося и/или его 

сверстников; 

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

игре/играх; 

– объяснение преимуществ игр в реальной жизни в сравнении с виртуальными 

играми (например, полноценное взаимодействие с людьми, обмен эмоциями) 

 

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 ответили, что 

занимаются физкультурой примерно раз в неделю; 

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

– предположение, например: многие люди сильно загружены на работе, учёбе, 

поэтому не могут выделить для занятий физкультурой много времени; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– в стране Z достаточно много граждан активно занимаются физкультурой, так 

как они осознают значимость физического здоровья и находят время для 

занятий чаще, чем один раз в неделю;  

– значительная доля граждан редко занимается физкультурой, так 20% 

пренебрегают своим физическим здоровьем и посещают занятия только 

несколько раз в месяц; 

(Также может быть дан и обоснован ответ о том, что большинство 

опрошенных достаточно периодично (не много, но и не мало) занимаются 

физкультурой.) 

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, что человеку необходимо для его 

жизнедеятельности; 

2) объяснение, например: социальные сети предоставляют возможность общаться 

в интернете, при этом сложно отследить, кем на самом деле является «друг по 

переписке», так как каждый может присвоить себе любое имя, статус, тем самым 

реализовав свои мечты; социальные сети развиваются благодаря растущему 

спросу пользователей; 

3) ответ на второй вопрос, например: не следует размещать в общем доступе номер 

телефона, домашний адрес, изображение имеющихся у человека ценностей, 

информацию, которая может скомпрометировать человека. 

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: при описании экономической сферы/экономики; 

2) пояснение, например: распределение и потребление являются видами 

экономической деятельности; распределение предполагает действия по доставке 

товаров и услуг потребителю, которые используются в процессе потребления 

людьми для удовлетворения различных потребностей. 

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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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 вопрос (мотивы поведения при разрешении конфликта), например:  

– любовь к близким, стремление понять их; 

– желание обязательно завершить конфликт и помириться; 

(Могут быть указаны иные мотивы.) 

2) ответ на второй вопрос, например: из-за нежелания услышать и понять другого 

человека. 

Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос (два мотива) 2 

Названы два мотива 2 

Назван только один мотив 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 регионе проживания участника с использованием шести предложенных 

понятий, например: 

Россия – федеративное государство. Название субъекта Российской Федерации 

– один из субъектов Российской Федерации. Как и другие субъекты Российской 

Федерации, название субъекта Российской Федерации имеет свою территорию, 

свои герб и флаг, свои органы власти. В название субъекта Российской 

Федерации проживают люди разных национальностей. Все они живут в мире и 

уважают традиции и обычаи друг друга. Представители каждой национальности 

имеют право знать свой родной язык и культуру своего народа. 

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 регионе проживания 1 

Сообщение не содержит информации о регионе проживания 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 
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