
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
2 345
4 21211
6 34
8 к экономике ИЛИ к экономической сфере

 
 

 
 

В ст. 35 Конституции РФ записано: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами». 
 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «пользоваться имуществом»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ об использовании имущественных прав, используя следующий план. 
1) Какие имущественные права имеют несовершеннолетние в 14 лет? Как эти права можно 
использовать в повседневной жизни (объясните свой ответ)? 
2) Какие обязанности есть у собственников? Как закон охраняет право собственности? 
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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: возможность извлекать и использовать 

в своих интересах полезные свойства вещи, использовать, не владея ею; 

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

2) рассказ об использовании имущественных прав должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких имущественных прав 14-летних граждан 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

– объяснение того, как можно использовать перечисленные имущественные 

права; 

– указание одной или нескольких обязанностей собственника; 

– указание того, как закон охраняет право собственности 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ об использовании имущественных прав 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 выполнения проектной работы по обществознанию старшеклассники провели опрос 
обучающихся 7–8 классов о том, кто или что в наибольшей степени влияет на их привычки 
и жизненные установки. (При ответе можно было выбрать несколько вариантов.) 
 
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. Одни люди считают, что в современном обществе наибольшее влияние на формирование 
жизненных ценностей оказывают различные социальные группы, членом которых человек 
является; другие, напротив, считают, что в большей степени привычки и жизненные 
ценности человеку прививают средства массовой информации. Кого из этих групп среди 
опрошенных больше? Какова роль общественных ценностей в жизни человека? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, 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 ответила, что на их 

привычки и жизненные установки в большей степени влияют друзья; 

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

– предположение, например: в подростковом возрасте общение с друзьями, 

которые составляют ближайшее окружение человека и выполняют роль 

первичного агента социализации, занимает значительную часть времени. 

Вероятно, что большинство опрошенных не только разделяет, но и перенимает 

привычки и жизненные установки своих друзей; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с указанием роли общественной ценности, например: 

– больше тех, кто признаёт влияние социальных групп (друзей, семьи, 

школьного класса и т.п.) на формирование жизненных ценностей; 

– общественные ценности являются ориентиром в поведении человека; 

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 указанием роли общественных ценностей 1 

Дан ответ на второй вопрос, и указана роль общественных ценностей  1 

Дан только ответ на второй вопрос. 

ИЛИ Указана только роль общественных ценностей.  

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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Прочитайте современный народный афоризм: «Никогда человек не бывает так близок к 
совершенству, как при заполнении резюме для получения работы». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «резюме»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. С какими трудностями, по Вашему мнению, приходится сталкиваться 
несовершеннолетним во время поиска работы? 
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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: документ, содержащий информацию 

о навыках, опыте работы, образовании и другую относящуюся к делу 

информацию, обычно требуемую при рассмотрении кандидатуры человека для 

найма на работу; 

2) объяснение, например: желая получить работу, человек указывает свои 

достоинства, подчёркивает свои преимущества перед другими претендентами 

и совершенно не упоминает о своих недостатках; 

3) ответ на второй вопрос, например: нежеланием работодателя брать на себя 

ответственность за несовершеннолетнего работника, а также обучать 

несовершеннолетнего, неопытного работника. 

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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ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 8

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 морали, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Жизненные ориентиры, добро, долг, достоинство, честь, совесть. 
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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 морали с использованием шести предложенных понятий, например: 

Мораль – это совокупность жизненных ориентиров, основанных на 

представлениях человека о добре и зле, о дозволенном и недозволенном. 

Каждому человеку необходимо отличать добро от зла. Моральные нормы 

помогают ему в этом. Рассмотрим некоторые понятия морали. Долг – обязанность 

человека действовать в соответствии с требованиями общества, семьи, 

национальных интересов. Достоинство – уважение и самоуважение каждого 

человека, не зависящее от положения в обществе и взглядов человека; это 

представление о равенстве всех людей перед нравственными нормами, 

способности людей отвечать за свои поступки и помыслы. Честь – внутреннее 

нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души. 

Совесть – способность самостоятельно определять свои нравственные 

обязанности и требовать от себя их выполнения.  

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 морали 1 

Сообщение не содержит информации о морали 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 / 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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