
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 12211
6 15
8 к духовной

 
 

 
 

В ст. 32 Конституции РФ записано: «Граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей». 
 

1. Как Вы понимаете, что значит «участвовать в управлении делами государства через своих 
представителей»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Право выбирать своих представителей относится к политическим правам гражданина. 
Составьте рассказ о роли политических прав в жизни общества, используя  следующий план. 
 

1) Какие политические права гарантированы гражданам РФ, помимо права на участие 
в управлении государством? Каково их значение для общественной жизни? 
2) Как средства массовой информации участвуют в политической жизни общества? Какие 
крупные политические партии действуют в нашей стране? 
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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: граждане РФ имеют право избирать 

депутатов в законодательные органы власти разных уровней; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о роли политических прав в жизни общества должен включать 

в себя: 

– указание одного или нескольких политических прав; 

– объяснение того, каково значение перечисленных политических прав 

в общественной жизни; 

– объяснение роли СМИ в политической жизни общества; 

– указание одной или нескольких политических партий, действующих в 

России 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о роли политических прав в жизни общества 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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Школьная психологическая служба провела пилотное исследование социальных ценностей 
обучающихся 7–8 классов. Им было предложено составить личную шкалу ценностей, 
начиная с более значимых.  
 

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. Кого из опрошенных больше: выбирающих спортивные достижения и здоровый образ 
жизни или материальный достаток? Какие мероприятия для подростков и молодёжи, 
способствующие сохранению и укреплению здоровья, проводятся в нашей стране? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какую из перечисленных ценностей Вы поставите на первое место в своей шкале 
ценностей в данный период своей жизни? 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 главной 

ценностью для них является дружба, общение с друзьями; 

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

– предположение, например: общение с друзьями для данной возрастной 

группы является наиболее характерной чертой и потребностью; именно в 

подростковом возрасте друзья-сверстники составляют ближайшее окружение 

человека, и вполне предсказуемо, что больше половины опрошенных отводят 

такому общению первое место в шкале ценностей; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с названием мероприятий, например: 

– больше тех, кто главное значение отводит спортивным достижениям и 

здоровому образу жизни; 

– идеи здорового образа жизни активно популяризируют СМИ и авторитетные 

общественные деятели, деятели культуры; в населённых пунктах создаются 

новые спортивные комплексы и площадки для занятий уличными видами 

спорта и т.п.; 

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 названием мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

1 

Дан ответ на второй вопрос и названия мероприятий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья 

1 

Дан только ответ на второй вопрос. 

ИЛИ Названы только мероприятия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья. 

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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Русскому поэту XIX в. А.С. Пушкину принадлежит следующее высказывание: «…Совесть, 
когтистый зверь, скребущий сердце, совесть, незваный гость, докучный собеседник…» 
1. Как Вы понимаете смысл слова «докучный»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек поступал по совести? 
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ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 6

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: надоедливый, назойливый; 

2) объяснение, например: совесть – это способность человека самостоятельно 

формулировать свои нравственные принципы, требовать от себя их выполнения 

и оценивать свои поступки, которые не всегда добрые, именно поэтому она 

словно «когтистый зверь, скребущий сердце»;  

3) ответ на второй вопрос, например: чтобы уважать свободу и права других 

людей, не нарушать правил нравственности, не вредить другим. 

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. В чём заключается опасность подобных действий людей? (Приведите два объяснения этой 
опасности.) 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Как, по Вашему мнению, можно предотвратить подобные действия людей? 
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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 (два объяснения), например: 

– происходит загрязнение природы бытовым мусором; 

– любой мусор занимает очень много места, которое можно было бы 

использовать в сельскохозяйственных целях; 

– землю, на которой хотя бы в течение нескольких лет была свалка отходов 

жизнедеятельности человека, практически невозможно снова использовать: в 

почве за этот срок накапливается огромное количество веществ, 

препятствующих росту растений; 

2) ответ на второй вопрос, например: объяснять людям вред от выбрасывания 

мусора в не приспособленных для этого местах / воспитывать у людей уважение к 

природе, готовность в своей практической деятельности действовать в интересах 

сохранения природы.  

Могут быть даны другие ответы на вопросы 

 

1. Ответ на первый вопрос (два объяснения) 2 

Приведены два объяснения 2 

Приведено только одно объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Дан уместный ответ на второй вопрос 1 

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. 
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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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