
ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 1

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 11222
6 15
8 к духовной

 
 

 
 

В ст. 17 Конституции РФ записано: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы 
и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина 
не должно нарушать права и свободы других лиц». 
 

1. Как Вы понимаете смысл выражения «неотчуждаемость прав»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Проанализируйте свои знания и свой опыт реализации прав и свобод человека. Составьте 
рассказ о собственном опыте реализации прав и свобод человека, используя следующий план. 
 

1) Какими правами человека, гарантированными Конституцией РФ, Вы пользуетесь чаще 
всего? Для чего необходимо конституционное закрепление прав и свобод человека? 
2) Какими конституционными правами человека и гражданина Вы пока не можете 
пользоваться? Как Вы считаете, почему некоторыми правами граждане РФ могут 
пользоваться только по достижении совершеннолетия? 
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ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 2

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: никто не вправе лишать человека его 

основных прав или ограничивать их без веских оснований; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ об опыте реализации прав и свобод человека должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких прав человека, которыми подростки 

пользуются чаще всего; 

– объяснение того, для чего необходимо конституционное закрепление прав 

и свобод человека; 

– указание одного или нескольких видов конституционных прав человека и 

гражданина, которыми не могут пользоваться подростки;  

– объяснение причины того, что подростки не могут пользоваться некоторыми 

правами 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ об опыте  реализации прав и свобод человека 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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В ходе социологического опроса индивидуальных предпринимателей города Z им задавали 
вопрос: «Какой общественной организации (объединению, инициативной группе и т.п.) Вы 
оказываете или могли бы оказывать материальную поддержку?» (Можно было выбрать 
несколько ответов.) 
 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в графическом виде. 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

экологическим организациям

благотворительным организациям,
помогающим больным

не хочу никому помогать

культурно-образовательным центрам

волонтёрским организациям

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Много или мало опрошенных оказывают / могли бы оказывать материальную поддержку 
волонтёрским организациям? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой 
ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 8 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 и предположение: 

– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответили, что 

оказывают / могли бы оказывать материальную поддержку экологическим 

организациям; 

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

– предположение, например: экологическая проблема является глобальной 

проблемой современного мира; очевидно, опрошенные осознают важность 

вклада каждого человека в решение этой проблемы; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– много опрошенных (60%) оказывают / могли бы оказывать материальную 

поддержку волонтёрским организациям, возможно, потому, что сейчас такой 

деятельности уделяется много внимания в обществе; 

(Ответ на второй вопрос и объяснение могут быть сформулированы иначе.) 

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 второй вопрос. 

ИЛИ Приведено только объяснение. 

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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Русскому поэту XIX в. А.С. Пушкину принадлежит следующее высказывание: «…Совесть, 
когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник…» 
1. Как Вы понимаете смысл слова «докучный»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек поступал по совести? 
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ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 6

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: надоедливый, назойливый; 

2) объяснение, например: совесть – это способность человека самостоятельно 

формулировать свои нравственные принципы, требовать от себя их выполнения 

и оценивать свои поступки, которые не всегда добрые, именно поэтому она 

словно «когтистый зверь, скребущий сердце»;  

3) ответ на второй вопрос, например: чтобы уважать свободу и права других 

людей, не нарушать правил нравственности, не вредить другим. 

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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Рассмотрите изображение.  
 

 
 

1. Какую группу глобальных проблем может проиллюстрировать эта фотография? Назовите 
любую меру, которая, по Вашему мнению, будет способствовать решению данной проблемы. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие ещё проблемы относят к этой группе глобальных проблем? (Назовите любые две 
проблемы.) 
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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: 

– экологическая проблема / проблема загрязнения окружающей среды / 

проблема загрязнения воздуха; 

– контроль за соблюдением экологического законодательства; 

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

формулировке.) 

2) ответ на второй вопрос, например: истощение недр, сокращение 

биологического разнообразия.  

Могут быть названы другие проблемы 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Правильно названы группа проблем и мера 2 

Правильно названа только группа проблем / мера 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Правильно названы две проблемы 1 

Правильно названа только одна проблема. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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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. 
 
 

 
 

9

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 

 

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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