
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 32213
6 15
8 к политической

 
 

 
 

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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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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Социологические службы города Z провели исследование социальных ценностей мужчин и 
женщин в возрасте 65–70 лет. 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. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Кого из опрошенных больше: выбирающих материальный достаток или семью и её 
благополучие? 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. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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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 здоровье; 

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

– предположение, например: в этом возрасте, как правило, большинство людей 

завершают свою трудовую деятельность, на первое место для них выходит 

забота о лечении и поддержании здоровья; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– больше тех, кто главное значение отводит материальному достатку; 

– большинство людей этого возраста, как правило, оставляют работу и выходят 

на пенсию, что может привести к изменению их уровня жизни, поэтому 

вопросы материального обеспечения становятся для них более значимыми; 

(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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Французскому философу П. Гольбаху принадлежит следующее высказывание: 
«Нравственность есть наука об отношениях, существующих между людьми, и об 
обязанностях, вытекающих из этих отношений». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «обязанность»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек, совершая поступки, соблюдал 
требования нравственности? 
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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: безусловные для выполнения действия, по 

общественным требованиям или внутренним побуждениям;  

2) объяснение, например: нравственность устанавливает общие правила 

поведения людей в обществе, определяя их права и обязанности; 

3) ответ на второй вопрос, например: чтобы отношения между людьми были 

уважительными, а жизнь в обществе – комфортной. 

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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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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