
ВПР. Обществознание. 9 класс. Вариант 2 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
2 123
4 12121
6 35
9 основное общее образование

 
 

 
 

Одним из факторов производства является труд. 
 

1. Что включает в себя труд как фактор производства? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о роли труда в жизни современного человека, используя следующий план. 
1) Какие профессии (относящиеся к сложному или простому труду), по Вашему мнению, 
наиболее популярны в современном обществе? Почему? 
2) Какие потребности человек удовлетворяет в процессе труда? Как трудовая деятельность 
связана с образом жизни 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 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 роли труда в жизни  современного человека должен включать: 

– указание того, какие профессии (относящиеся к сложному или простому 

труду) наиболее популярны; 

– объяснение высокой популярности указанных профессий; 

– указание не менее двух потребностей человека, которые удовлетворяются в 

процессе труда; 

– указание того, как трудовая деятельность связана с образом жизни человека 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о роли труда в жизни современного человека 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 гражданам страны Z задавали вопрос: «Что из 
перечисленного необходимо, чтобы магазин, в котором вы покупаете продукты, полностью 
вас устраивал?» (Можно было выбрать не более пяти ответов.) 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Работающие граждане Пенсионеры0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
Приемлемые цены

Разнообразие продуктов

Качественные свежие
продукты

Вежливый персонал

Удобное расположение
и время работы

Акции, скидки, бонусы

 
 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предположение: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Что Вы считаете самым главным достоинством магазина? Объясните почему. 
 
 

 
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: пенсионеры в меньшей мере, чем работающие 

граждане, заинтересованы в удобном расположении и времени работы 

магазина; 

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: так как пенсионеры не связаны строгим графиком работы и 

им проще планировать свой день, включая время и место покупки продуктов; 

(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 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Немецкому писателию и философу И. Гёте принадлежит следующее высказывание: 
«Искусство есть посредник того, что нельзя высказать». 
 
1. Как Вы понимаете смысл слова «искусство»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, в чём проявляется влияние искусства на общественную жизнь? 
 
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, например: искусство – это форма (область) культуры, 

которая представляет собой отражение окружающей действительности в 

художественных образах; 

2) объяснение, например: создатель произведения искусства посредством 

художественных образов может выразить самые сокровенные чувства, желания и 

мысли, поделиться своим восприятием мира с другими людьми; 

3) ответ на второй вопрос, например: с помощью искусства даётся оценка 

событий настоящего и прошлого, деятели искусства обладают определённым 

авторитетом в обществе и могут влиять на общественное мнение. 

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) 

 
Какой вид товара может быть проиллюстрирован с помощью приведённых изображений? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните:  
 
а) что отличает данный товар от всех других товаров;  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б) какие правила безопасности нужно соблюдать при использовании пластиковых карт 
(укажите не менее двух правил). 
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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: деньги; 

2) объяснение: 

а) это особый товар, который принимается всеми в обмен на любой другой 

товар (услугу); 

б) никому не сообщать пин-код карты; приобретать карты проверенных 

банков. 

Ответ по п. б) может быть засчитан только при правильном указании не 

менее двух правил. 

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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Совершеннолетний Артём искал оборудование для ванной комнаты. В одном из Интернет-
магазинов подходящий ему комплект оборудования продавался по удивительно низкой цене. 
Заказ предполагал только один способ: полная предоплата через отправку денег на 
электронный кошелёк. Как должен поступить Артём в такой ситуации? 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: отказаться от покупки; 

2) пояснение, например: скорее всего, это мошенники,  потому что никто не будет 

продавать товар по заниженным ценам. Как правило, магазины предлагают 

различные способы оплаты, чтобы покупатель мог выбрать наиболее удобный для 

него. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

Дан правильный ответ на вопрос и объяснение 2 

Дан только правильный ответ на один любо 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 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 
заработной плате, используя все приведённые ниже понятия. 
 
Наёмный работник, оклад, сдельная заработная плата, премия, квалификация работников, 
сложность труда. 
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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 

заработной плате с использованием шести предложенных понятий, например: 

Заработная плата – оплата трудовых услуг, предоставляемых наёмным 

работником. Существуют разные формы заработной платы. Окладом называют 

установленный ежемесячный размер оплаты труда, который существенным 

образом не меняется от месяца к месяцу и может корректироваться с учётом 

отработанного сотрудником времени. Сдельная заработная плата определяется 

объёмом произведённой работником продукции. Нередко к окладу или сдельной 

оплате работникам назначаются премии, т.е. дополнительные выплаты по итогам 

месяца, квартала или года. Отмечаются устойчивые различия в оплате труда 

работников на разных должностях, которые связаны, например, с  

квалификацией работников, сложностью труда и т.п. 

 

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 заработной плате 1 

Сообщение не содержит информации о заработной плате 0 

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 

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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