
Всероссийская проверочная работа по обществознанию (2019 год) 

 

Всего во Всероссийской проверочной работе по обществознанию для 7 классов приняли 

участие 37 муниципальных образовательных учреждения города Рязани, что составляет 54,41% от 

всех образовательных учреждений города. Работу по обществознанию выполняли 2041 ученик 

муниципальных ОУ, что составляет 42,35% от всех учащихся 7 классов (4819). 

Средний балл за работу по предмету «обществознание» по городу составил 3,64 

(максимальный возможный первичный балл за правильно выполненную работу – 23), по России – 

3,32. 

В целом результаты выполнения всех заданий по Рязани выше, чем по России. 18 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (48,65%) имеют средний балл 

выше среднегородского. 

Лучшие результаты за выполнение проверочной работы по обществознанию показали 

учащиеся лицея №4 (4,48 баллов), № 52 (4,38 балла). Также в числе лучших результаты школ № 63 

(4,12 балла), № 14 (4,04 балла) и № 67 (4.02 балла). 

Низкие показатели в школе № 70 (3,09 балла) и № 45 (3,1 балла). Худший результат 

показала школа-интернат (3,07 балла). 

Наиболее простыми для учащихся оказались задания №№ С5 (за него получили 

максимальный балл 87% всех учащихся, писавших ВПР), С2 - 86% учащихся, и В1 – 85%. 

Наименьшее количество максимальных баллов получено за задания №№ С11 - 49%, С1; С9 - 54%, 

В5 – 55%. Выполнение остальных заданий на максимальный балл находится в диапазоне от 83% 

до 62%. 

Диаграмма 1 выполнения заданий в 2019 учебном году. 

 

 
 

 



Диаграмма 2 выполнения заданий в 2019 учебном году. 

 

 

 

Задание 1 (максимальный балл – 4)  нацелено на проверку умения анализировать и 

оценивать собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией РФ. Задание предполагает 

систему вопросов об одном из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося. На максимальное количество баллов задание В1 выполнили 85% всех учащихся 

(по Рязанской области – 84%, по России 76%). 

Задание 2 (максимальный балл – 1) проверяет умение характеризовать понятия и 

предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. 

Задание С1 вызвало затруднения – на максимальный балл с ним справились всего 54% всех 

учащихся (по Рязанской области – 52%, по России 50%).  

Задание 3 (максимальный балл – 4) построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух 

частей. Первую часть В2 на максимальное количество баллов выполнили 75% всех учащихся (по 

Рязанской области –  75%, по России 68%). Вторую часть С2 на максимальное количество баллов 

выполнили 85% всех учащихся (по России 79%). 

Задание 4 (максимальный балл – 1)  предполагает установление соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся 

классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

На максимальное количество баллов задание С3 выполнили 64% всех учащихся (по Рязанской 

области – 68%, по России 69%). На максимальное количество баллов задание С4 выполнили 71% 

всех учащихся (по Рязанской области – 69%, по России 74%). 

Задание 5 (максимальный балл – 3)  направлено на анализ социальной ситуации, 

описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. На 

максимальное количество баллов задание С5 выполнили 87% всех учащихся (по Рязанской 



области – 87%, по России 76%). На максимальное количество баллов задание В3 выполнили 64% 

всех учащихся (по Рязанской области – 63%, по России 61%). 

Задание 6 (максимальный балл – 1) предполагает выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов, проверяет умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач. Задание С6 вызвало затруднения – на максимальный 

балл с ним справились всего 63% всех учащихся (по Рязанской области – 62%, по России 57%). 

Задание 7 (максимальный балл – 3)  предполагают анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск 

социальной информации, представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и 

выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией. На максимальное количество 

баллов задание С7 выполнили 78% всех учащихся (по Рязанской области – 74%, по России 64%). 

На максимальное количество баллов задание В4 выполнили 83% всех учащихся (по Рязанской 

области – 83%, по России 68%). 

Задание – задача 8 (максимальный балл – 1) требует анализа представленной информации. 

При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. На максимальное количество баллов задание С8 выполнили 71% всех учащихся (по 

Рязанской области –  70%, по России 57%). 

Задание 9 (максимальный балл – 5)  направлено на проверку умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. На максимальное количество баллов задание С9 

выполнили только 54% всех учащихся (по Рязанской области – 58%, по России 55%). Задание В5 

так же вызвало затруднения – на максимальный балл с ним справились всего 55% всех учащихся 

(по Рязанской области – 55%, по России 50%). На максимальное количество баллов задание С10 

выполнили 67% всех учащихся (по России 55%). Самым трудным оказалось задание С11 – на 

максимальный балл с ним справились всего 49% учащихся (по Рязанской области – 45%, по 

России 35%). На максимальное количество баллов задание С12 выполнили 62% всех учащихся (по 

Рязанской области – 55%, по России 43%). 


