
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
2 345
4 22121
6 35
9 высшее образование ИЛИ высшее

 
 

 
 

Одним из факторов производства является труд. 
 

1. Что включает в себя  труд как фактор производства? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая Вам хорошо известна, 
используя следующий план. 
1) Что это за профессия? Что создаётся в результате труда работников этой профессии? 
2) Чем может быть ограничено предложение трудовых услуг по данной профессии? Какие 
знания необходимы представителю данной профессии для успешного осуществления своих 
профессиональных функций? 
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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: труд – это деятельность людей по 

производству товаров и услуг путём использования их физических и 

интеллектуальных возможностей, профессиональных навыков и опыта; 

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

2) рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 

– указание не менее двух результатов труда работников этой профессии; 

– объяснение того, чем может быть ограничено предложение трудовых услуг по 

данной профессии; 

– указание того, какие знания необходимы представителю данной профессии 

для успешного осуществления своих профессиональных функций 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

обучающемуся 

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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 9 класс. Вариант 1 3

 
 

 
 

В ходе социологического опроса 50-летним жителям государства Z предложили ответить на 
вопрос: «Какой из следующих подходов к проблеме прав человека более приемлем для 
Вас?». 
 
Результаты опросов (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Сельские жители Городские жители0

10

20

30

40

50

60 Интересы государства
должны ставиться
выше прав человека.

В интересах государства
иногда можно согласиться
с ущемлением прав
граждан.

Люди должны бороться
за свои права, даже если
это противоречит.
интересам государства.

Права человека должны
быть важнее интересов
государства.

Не интересуюсь этой
проблемой

 
 

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. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 9 класс. Вариант 1 4

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 сельских жителей 

ответили, что в интересах государства иногда можно согласиться с ущемлением 

прав граждан, в то время как половина опрошенных городских жителей 

считают, что права человека должны быть важнее интересов государства;  

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: это может быть связано с тем, что в силу исторических 

особенностей жители сельской местности, в отличие от городских жителей,  

более патриархальны по своим взглядам, им в большей степени свойственна 

вера в государство, его способности защищать гражданина и его законные 

интересы;  

(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 
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Лауреату Нобелевской премии А. Эйнштейну (1879-1955) принадлежит следующее 
высказывание: «Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый 
важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем всё 
новые и более глубокие трудности». 
 
1. Как Вы понимаете смысл понятия «наука»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему повышается роль науки в современном обществе?  
 
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: особый вид познавательной деятельности, 

направленный на выработку объективных, системно организованных и 

обоснованных знаний о мире; 

2) объяснение, например: мир, который изучает наука, таит в себе ещё немало 

загадок, которые человечество разгадывает постепенно; он безграничен и 

изменчив, потому каждое новое открытие порождает новый виток вопросов, 

требующих разрешения;  

3) ответ на второй вопрос, например: научные открытия определяют развитие 

различных сфер жизни общества, технический прогресс, экономическое развитие 

невозможно без внедрения различных научных разработок. 

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 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) 

 
Что связывает действия людей, изображённых на фотографиях? (Укажите соответствующий 
вид деятельности.) 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Какими правилами должен руководствоваться каждый при осуществлении таких действий 
(укажите любые два правила)? 
 
Правило 1. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Правило 2. 
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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: все три изображения относятся к покупке 

товаров в магазине / к выполнению роли потребителя / покупателя; 

(Может быть дан другой ответ на первый вопрос, не противоречащий смыслу 

задания.) 

2) правила, например: 

– выбирать по возможности натуральные продукты без консервантов и других 

химических добавок; 

– в продуктовых магазинах обязательно смотреть срок годности товара. 

Могут быть указаны иные правила 

 

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. Правила 2 

Приведены два правила 2 

Приведено только одно правило 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Марии Петровне срочно понадобились наличные деньги, она пришла к банкомату, чтобы 
снять наличные. В процессе выполнения операции произошёл сбой, и банкомат не вернул 
карточку её владельцу. Какое действие следует предпринять  Марии Петровне? Объясните 
свой 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 вопрос, например: Марии Петровне следует позвонить в службу 

поддержки клиентов банка, а также написать заявление в банк с указанием своей 

проблемы; 

2) объяснение, например: банк обязан оказывать поддержку своим клиентам в 

случае возникновения подобных проблем. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

Дан правильный ответ на вопрос и объяснение 2 

Дан только правильный ответ на вопрос 1 

Дан неправильный ответ на вопрос / ответ на вопрос не дан независимо от 

наличия объяснения. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 9 класс. Вариант 1 10

 
 

 
 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 
рыночной экономике, используя все приведённые ниже понятия: 
  

Потребительский спрос, предложение, свободное ценообразование, частная 
собственность, конкуренция, качество товаров. 
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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 

рыночной экономике с использованием шести предложенных понятий, например: 

В рыночной экономике потребители являются главными заказчиками товаров и 

услуг. Именно потребительский спрос на товары и услуги способствует 

формированию предложения экономических благ. Спрос и предложение 

являются теми механизмами, с помощью которых происходит свободное 

ценообразование. В основе рыночной экономики лежит частная собственность 

на средства производства. Данный вид собственности способствует развитию 

рыночной конкуренции товаропроизводителей, а она, в свою очередь, 

способствует улучшению качества товаров и является сдерживающим фактором 

необоснованного роста цен.  

 

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 рыночной экономике 1 

Сообщение не содержит информации о рыночной экономике  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 / все слова 

использованы 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 − 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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