
ВПР. Обществознание. 9 класс. Вариант 1 1

Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Верные ответы на задания 2, 4, 6 и 9 оцениваются 1 баллом. Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

 

Номер задания Правильный ответ
2 124
4 11221
6 35
9 высшее образование ИЛИ высшее

 
 

 
 

Театр является одним из видов искусств. 
 

1. Как Вы думаете, почему театр считают синтетическим видом искусства? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о себе как о театральном зрителе, ответив на следующие вопросы. 
1) По какой причине Вы часто/редко бываете в театре/смотрите театральные спектакли по 
телевизору (в Интернете)? С какой целью Вы делаете это чаще всего? / Если Вы не смотрите 
театральные постановки, то по какой причине? 
2) Что Вас больше всего привлекает в театральных постановках? Объясните причину. 
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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: театр включает в себя музыку, литературу, 

танец, архитектуру, живопись и т. д. Основным средством выразительности 

является актёрская игра, которая доносит до зрителя суть происходящего на 

сцене. При этом актёром может быть как человек, так и кукла или какой-либо 

предмет, управляемый человеком; 

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

2) рассказ о себе как о театральном зрителе должен включать в себя: 

– объяснение причины частого/редкого посещения театра / просмотра  

театральных спектаклей по телевизору (в Интернете); 

– объяснение того, какова цель посещения театра / просмотра телеспектакля  

чаще всего / причины того, что школьник не смотрит театральные постановки; 

– указание на то, что больше всего привлекает в театральных постановках; 

– объяснение своих предпочтений 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о себе как о театральном зрителе 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 жителям государства Z предложили ответить на вопрос: 
«Что Вы думаете об уплате налогов?». 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

мужчины женщины
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Надо платить налоги, так как
они обеспечивают пенсии
и социальные пособия.
Надо использовать любую
возможность уклониться
от уплаты налогов.
Не надо платить налоги, пока
правительство не наведёт
порядок в полиции,
здравоохранении и образовании.

Надо платить налоги, потому что
это обязанность каждого гражданина.
Надо платить налоги, потому что
за их неуплату могут привлечь
к юридической ответственности.
Надо платить налоги, так как за
их счёт финансируются
здравоохранение и образование.

 
 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предположение: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Как бы Вы ответили на вопрос, если бы принимали участие в данном опросе? Объясните 
своё мнение. 
 
 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) одно существенное различие и предположение, например:  

– существенное различие: наибольшая доля опрошенных женщин считают, что 

надо платить налоги, потому что за их неуплату могут привлечь к юридической 

ответственности, а наибольшая доля опрошенных мужчин –  что не надо 

платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, 

здравоохранении и образовании; 

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: возможно,  в силу гендерных особенностей женщины  более 

осторожны, чем мужчины, потому они стараются избегать ситуаций, способных 

привести к возникновению юридической ответственности;  

(Может быть сформулировано другое существенное различие, высказано иное 

уместное предположение.) 

2) ответ на вопрос с объяснением в соответствии с требованием задания 

 

1. Существенное различие и предположение 2 

Сформулировано существенное различие, высказано предположение 2 

Только сформулировано существенное различие 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на вопрос с объяснением 2 

Дан ответ на вопрос, и приведено объяснение 2 

Дан только ответ на вопрос 1 

Ответ на вопрос не дан. Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 9 класс. Вариант 1 5

 
 

 
 

Французскому императору Наполеону Бонапарту принадлежит следующее высказывание: 
«Богатство не в деньгах, а в умении ими пользоваться». 
 
1. Как Вы понимаете смысл слова «деньги»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, в чём проявляется умение пользоваться деньгами для человека? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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: деньги – это универсальный товар, к 

которому приравнивается стоимость всех других товаров и услуг; 

2) объяснение, например: если человек, имеющий деньги, будет их бездумно 

тратить, он разорится / наличие денег не делает человека богатым, так как во 

время инфляции деньги быстро обесцениваются;  

3) ответ на второй вопрос, например: это планирование доходов и расходов/ 

грамотный выбор лучших способов сбережения/ внимательное изучение условий 

договора в случае необходимости взять кредит. 

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 три изображения. 
 

   
1) 2) 3) 

 
Какое моральное качество личности объединяет поступки людей более молодого возраста, 
изображённых на фотографиях? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните:  
 
а) что отличает мораль от других форм (областей) духовной культуры; 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б) почему следование нормам морали нередко требует проявления воли человека. 
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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 вопрос, например: на всех трёх изображениях молодёжь проявляет 

заботу о людях старшего возраста / человечность / милосердие/ сострадание; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не противоречащий смыслу задания.) 

2) объяснение, например: 

а) отражает принятые в обществе представления о добре и зле, чести, 

достоинстве, долге, справедливости; 

б) человеку приходится ограничивать свои желания, эгоизм, а это нередко 

требует волевых усилий. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Объяснение 2 

Приведены объяснения по двум позициям 2 

Приведено объяснение только по одной любой позиции 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Студент Борис получил в социальной сети от своего друга сообщение: «Привет, пришёл 
покупать Петру подарок на день рождения и понял, что мне не хватает 700 рублей. Сбрось 
мне на карту, а я завтра верну».   
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Бориса? Как ему правильно 
поступить в данной ситуации? 
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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: опасность состоит в том, что Борис может 

отправить свои деньги мошенникам: взломав чью-то учётную запись, 

злоумышленники первым делом пытаются разослать сообщения друзьям жертвы 

со срочной просьбой об одалживании денег в надежде найти сочувствующего 

друга, прежде чем обман будет раскрыт; 

2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не отправлять денег, пока 

лично не переговорит с другом хотя бы по телефону; если сообщение было не от 

него, то необходимо сообщить в группу технической поддержки социальной сети. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 
значении разделения труда, используя все приведённые ниже понятия. 
 
Производство, экономические блага, ресурсы, разделение труда, производительность 
труда, работник. 
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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 

значении разделения труда с использованием шести предложенных понятий, 

например: 

Экономические блага для удовлетворения потребностей человека создаются в 

процессе производства. Важной задачей организации производства является 

эффективное использование ресурсов (факторов производства).  Это возможно 

благодаря разделению труда – выделению в процессе производства отдельных 

операций, этапов, выполняемых работниками определённой квалификации. 

Разделение труда позволяет повысить производительность труда (количество 

времени, затраченное на производство конечной продукции). Каждый отдельный 

работник, выполняя определённую операцию и совершенствуя свои умения, 

делает это точнее и быстрее.  

 

Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 

предложенных понятий.  

Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию о значении разделения труда  1 

Сообщение не содержит информации о значении разделения труда  0 

Использование предложенных слов 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 / не использовано 

корректно 

0 

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 − 25. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–10 11–16 17–21 22–25 
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