
Тренировочная работа в формате ВПР 2019-2020 год 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

8 КЛАСС  

вариант 01 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа 
включает в себя 10 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! 



Обществознание. 8 класс. Вариант 01 2 

Многие люди предпочитают электронные книги традиционным печатным 
книгам.  
1. Как Вы думаете, почему любители художественной литературы
не отказываются от традиционных печатных книг, несмотря на широкое 
распространение электронных?   

Ответ:  

2. Составьте рассказ о себе как о читателе, ответив на следующие вопросы.
1) Как часто Вы обращаетесь к чтению художественной литературы в течение
недели? С какой целью Вы обращаетесь к чтению художественной литературы 
чаще всего? 
2) Как Вы относитесь к электронным книгам? Какой совет Вы бы дали
человеку, который делает выбор между электронной и печатной книгой? 

Ответ:  
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3 Обществознание. 8 класс. Вариант 01 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Мораль регулирует общественные отношения, основываясь на представлениях 
людей о добре и зле.

2) Образование – это целенаправленный и единый процесс воспитания и обучения
человека.

3) Непрерывное образование составляет конституционную обязанность 
гражданина.

4) Образование выполняет в обществе функции контроля и регулирования 
общественных отношений.

5) Гражданственность и патриотизм относятся к высшим моральным ценностям.

Ответ:  

В 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» представил 
данные социологического опроса для определения мотивации населения 
различных возрастных групп в занятиях физической культурой. Опрошенные 
ответили на вопрос: «Ради какой цели Вы в первую очередь занимаетесь 
физкультурой и спортом?»  
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом 
виде. 
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Обществознание. 8 класс. Вариант 01 4 

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных.
Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. 

Различие:  

Предположение:  

2. С какой целью занимаетесь физкультурой и спортом Вы? Объясните почему.

Ответ:  

Установите соответствие между высшими органами государственной власти 
РФ и ветвями власти, которые они представляют: к каждому элементу, данному 
в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ВЫСШИЙ ОРГАН  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ 

ВЕТВЬ ВЛАСТИ РФ 

А) Правительство РФ 
Б) Федеральное Собрание 
В) Конституционный Суд  
Г) Государственная Дума  
Д) Верховный Суд    
 

1) законодательная
2) исполнительная
3) судебная

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Обществознание. 8 класс. Вариант 01 5 

Английскому писателю Ч. Диккенсу принадлежит следующее высказывание: 
«Трудолюбие – душа всякого дела и залог благосостояния».  

1. Как Вы понимаете смысл фразы «залог благосостояния»?

Ответ:  

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.

Ответ:  

3. Как Вы думаете, почему трудолюбие как личное качество человека важно
для развития экономики страны и общества в целом? 

Ответ:  
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Обществознание. 8 класс. Вариант 01 6 

Коммерческие банки предоставляют кредиты гражданам. Найдите в приведённом 
ниже списке примеры финансово грамотных действий граждан, которые 
пользуются данной банковской услугой, и запишите цифры, под которыми 
они указаны. 

1) Александр оформил кредит, выплаты по которому фактически составили
более половины его месячного дохода.

2) Борис для получения кредита выбрал банк, расположенный неподалёку
от места его работы.

3) Валерий при оформлении договора о выдаче краткосрочного потребительского
кредита на небольшую сумму отказался от страховки жизни и здоровья,
предложенной менеджером банка.

4) Георгий узнал, что общие условия кредитования в нескольких банках
примерно одинаковы, и выбрал банк с наименьшей кредитной ставкой.

5) Денис при оформлении кредита представил банку справку, в которой была
завышена его ежемесячная заработная плата.

Ответ:  
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7 Обществознание. 8 класс. Вариант 01 

Рассмотрите три фотографии. 

1) 2) 3) 

Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 

Ответ:  

Объясните:  

а) какие средства каждый из них выбирает для достижения цели? 

Ответ:  

б) какое значение для человека имеют данного рода занятия? 

Ответ:  
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Обществознание. 8 класс. Вариант 01 8 

Вернувшись домой с прогулки, Марина Леонидовна не смогла найти свой 
кошелёк с банковской картой.  
Какое действие следует предпринять Марине Леонидовне, чтобы не допустить 
финансовых потерь? Поясните свой ответ. 

Ответ:  

Маленькая Олечка посещает детский сад. К какому виду образования в системе 
образования РФ относится посещение детского сада? 

Ответ:  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 
сообщение об экономической деятельности, используя все приведённые ниже 
понятия. 
Материальные блага, нематериальные блага, товары, услуги, участники 
экономической деятельности, рациональное поведение производителя. 

Ответ:  
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Тренировочная работа в формате ВПР 2019-2020 год 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

8 КЛАСС  

вариант 02 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа 
включает в себя 10 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! 



Обществознание. 8 класс. Вариант 02 2 

Граждане РФ при покупке товаров в магазинах и оплате услуг используют 
и бумажные деньги, и пластиковые карты.  
1. Как Вы думаете, почему при использовании пластиковой карты необходимо
соблюдать специальные правила безопасности?  

Ответ:  

2. Составьте рассказ о себе как о покупателе, ответив на следующие вопросы.
1) Как часто Вам приходится совершать какие-либо покупки в течение недели?
С какими целями Вы совершаете такие покупки чаще всего? 
2) Какие преимущества обеспечивает покупателю использование пластиковой
карты вместо бумажных денег? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует 
делать, чтобы избежать возможных неприятностей (опасностей)? 

Ответ:  
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3 Обществознание. 8 класс. Вариант 02 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Научное знание отличается от иных видов знания опорой 
на индивидуальный опыт и здравый смысл.

2) Питание, дыхание, воспроизводство себе подобных – это потребности,
присущие и человеку, и животным.

3) Деятельность связана с постановкой цели и планированием этапов
её достижения.

4) Игра является развлечением, а не видом деятельности.
5) Добыча и обработка полезных ископаемых – пример экономической

деятельности людей.

Ответ:  

30 декабря 2019 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные исследования об уверенности россиян в завтрашнем 
дне. Опрошенные ответили на вопрос: «Если говорить в целом, чувствуете ли Вы 
уверенность в завтрашнем дне или нет?» 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом 
виде. 
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Обществознание. 8 класс. Вариант 02 4 

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных.
Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. 
Различие:  

Предположение:  

2. Что бы Вы ответили на вопрос? Объясните почему.

Ответ:  

Установите соответствие между характерными чертами и видами налогов 
(по способу взимания): к каждому элементу, данному в первом столбце, 
подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ВИД НАЛОГА 
А) установлены государством  
Б) налагаются непосредственно 

на плательщика налога 
В) налоги на доходы, на имущество 
Г) составляют часть цены товара 
Д) обязательны к уплате 
 

1) прямой налог
2) косвенный налог
3) и прямой, и косвенный налог
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 
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Обществознание. 8 класс. Вариант 02 5 

Президенту Российской Федерации В.В. Путину принадлежит следующее 
высказывание: «В российском обществе необходимо формировать такую 
культурную среду, такие ценности, которые бы опирались на нашу историю, 
традиции, объединяли бы время и поколения». 

1. Как Вы понимаете смысл фразы «культурная среда»?
Ответ:  

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
Ответ:  

3. Как Вы думаете, почему для развития культуры важны исторические
традиции? 
Ответ:  
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Обществознание. 8 класс. Вариант ОБ1980102 6 

В РФ в соответствии с законодательством существует добровольное 
и обязательное страхование. Найдите в приведённом ниже списке примеры, 
иллюстрирующие обязательное страхование граждан, и запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Анна приобрела автомобиль и застраховала свою гражданскую
ответственность перед третьими лицами, которым может быть причинён
ущерб.

2) Борис застраховал свою новую квартиру от пожара.
3) Вероника приобрела страховку от несчастных случаев, отправляясь

в туристическую поездку.
4) Медицинские услуги были оказаны Галине на основании полиса ОМС.
5) Дарья оформила страховку на ценную коллекцию картин.

Ответ:  
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7 Обществознание. 8 класс. Вариант 02 

Рассмотрите три фотографии. 

1) 2) 3) 

Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 

Ответ:  

Объясните:  

а) какие средства каждый из них выбирает для достижения цели? 

Ответ:  

б) какое значение для человека имеют данного рода занятия? 

Ответ:  
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Обществознание. 8 класс. Вариант 02 8 

Александру Петровичу позвонил человек, который  представился работником 
банка, и сообщил о том, что зарегистрирована попытка несанкционированного 
снятия большой суммы с его банковского счёта. Звонивший предложил сверить 
персональные данные и указать номер счёта.  
Какое действие следует предпринять Александру Петровичу в данном случае? 
Поясните свой ответ. 

Ответ:  

Игорь посещает школу, в этом году он оканчивает 10 класс. Какой уровень 
образования осваивает обучающийся? 

Ответ:  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 
сообщение об экономическом благополучии семьи, используя все приведённые 
ниже понятия. 
Семейный бюджет, имущество семьи, доходы, обязательные расходы, 
произвольные расходы, трудовая деятельность. 

Ответ:  
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