
ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 2 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
2 134
4 22133
6 24
8 к политической

 
 

 
 

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 выражения «распоряжаться имуществом»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ об использовании имущественных прав, используя  следующий план. 
1) Какие конкретные действия, связанные с реализацией имущественных прав, могут 
совершать несовершеннолетние в возрасте до 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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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 определять судьбу вещи 

путём изменения её принадлежности (дарения, купли-продажи, мены и т.п.); 

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

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

– указание одного или нескольких конкретных действий, связанных 

с реализацией имущественных прав, которые могут совершать 

несовершеннолетние в возрасте до 14 лет (мелкие бытовые сделки, некрупные 

покупки, сделки без государственной регистрации, распоряжаться деньгами, 

которые предоставляют родители.); 

– 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 социологического опроса  совершеннолетних граждан страны Z им задавали вопрос: 
«Почему необходимо соблюдать социальные нормы?»  
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

3

2. Какой ответ выбрали четверть опрошенных? Объясните, как Вы понимаете сущность этого 
ответа. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? Почему? 
 
 

 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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 и предположение: 

– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, что 

необходимо соблюдать социальные нормы для того, чтобы люди чувствовали 

себя защищёнными; 

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

– предположение, например: соблюдение социальных норм предполагает, что в 

различных ситуациях люди поступают в соответствии с принятыми правилами, 

поэтому их поведение в определённой мере предсказуемо, и окружающие 

чувствуют себя увереннее; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– чтобы обеспечить стабильность общества; 

– стабильность общества – это его устойчивость, неизменность на протяжении 

определённого периода времени; следование правилам в типичных ситуациях 

способствует поддержанию такого постоянства общества; 

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 объяснением 1 

Дан ответ на второй вопрос, приведено объяснение 1 

Дан только ответ на второй вопрос. 

ИЛИ Приведено только объяснение. 

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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Французскому философу XVIII в. Вольтеру принадлежит следующее высказывание: 
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «закон»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно соблюдал законы? 
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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: закон – нормативный правовой акт, 

содержащий общеобязательные правила поведения, принятый высшим 

представительным органом государства или гражданами путём всенародного 

голосования (референдума); 

2) объяснение, например: свобода предполагает возможность человеку самому 

определять свои жизненные цели и нести личную ответственность за свои 

действия, но в рамках дозволенного поведения, границы которого устанавливают 

законы;  

3) ответ на второй вопрос, например: потому что эффективное регулирование 

поведения человека с позиции права возможно только в том случае, если человек 

сознательно подчиняется нормам права в соответствии со своими внутренними 

убеждениями и установками. 

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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На фотографии изображено крупное промышленное предприятие.  
 

 
 

1. Как Вы думаете: а) какую группу глобальных проблем может проиллюстрировать эта 
фотография; б) что может способствовать решению данной проблемы (назовите одну любую 
меру)?  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие ещё проблемы относят к указанной Вами группе глобальных проблем? (Назовите 
любые две проблемы.) 
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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: 

а) экологические проблемы / проблема загрязнения окружающей среды / 

проблема загрязнения воздуха; 

б) установка на предприятиях эффективных очистных сооружений; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 

2) ответ на второй вопрос, например: истощение недр, сокращение 

биологического разнообразия.  

Могут быть названы другие проблемы 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названы группа проблем  и мера 2 

Названа группа проблем / мера 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Названы две проблемы 1 

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 
правах ребёнка, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Ребёнок, права человека, родители, здоровое развитие ребёнка, сохранение своей 
индивидуальности, свобода мысли. 
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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 

правах ребёнка с использованием шести предложенных понятий, например: 

Ребёнком является каждый человек до достижения возраста 18 лет (если по 

закону совершеннолетие не наступает ранее). Он обладает всеми правами 

человека, но в силу особенностей физического и психического развития дети 

нуждаются в специальной охране и заботе, включая обеспечение и защиту их 

прав. Преимущественное право принимать за ребёнка жизненно важные решения 

до достижения им дееспособного возраста принадлежит родителям.  

Ребёнок имеет неотъемлемое право на жизнь. В связи с этим на семью и 

государство возлагается задача по обеспечению выживания и здорового 

развития ребёнка. Ребёнок имеет право на сохранение своей 

индивидуальности, включая имя, гражданство, семейные связи.  

Дети имеют право на выражение своего мнения, на свободу мысли, совести и 

религии, ассоциаций и мирных собраний, доступ к распространению информации, 

защиту от информации, которая может причинить вред их нравственному и 

духовному развитию.  

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 правах ребёнка 1 

Сообщение не содержит информации о правах ребёнка 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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


