
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
2 125
4 31231
6 34
9 начальное образование ИЛИ начальное

 
 

 
 

Одним из факторов производства является труд. 
 

1. Что включает в себя труд как фактор производства? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о профессии, которая Вам нравится и хорошо знакома, используя 
следующий план. 
1) Какая профессия Вам нравится? Почему? 
2) Как Вы думаете, знание каких школьных предметов необходимо для получения названной 
Вами профессии? С какими профессиональными трудностями, по Вашему мнению, может 
столкнуться человек этой профессии? 
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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 профессии, которая нравится обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 

– объяснение того, чем эта профессия привлекательна для обучающегося; 

– указание не менее двух учебных предметов, которые необходимо хорошо 

знать для получения названной профессии; 

– указание не менее двух профессиональных трудностей, с которыми может 

столкнуться человек этой профессии 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о профессии, которая нравится и хорошо знакома 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 
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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. 
 

Работающие Пенсионеры
0

10

20

30

40

50

60

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 пенсионеров считают, 

что надо платить налоги, так как они обеспечивают пенсии и социальные 

пособия, а наибольшая доля опрошенных работающих – что надо платить 

налоги, так как за их счёт финансируются здравоохранение и образование; 

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: опрошенные руководствуются тем, что наиболее актуально и 

важно для них: для пенсионеров – социальное обеспечение, а для работающих – 

финансирование здравоохранения и образования;  

(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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Древнегреческому философу Сократу (469–399 гг. до н.э.) принадлежит следующее 
высказывание: «Воспитание – дело трудное, и улучшение его условий – одна из главных 
обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя 
и своих ближних». 
 
1. Как Вы понимаете смысл понятия «воспитание»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему каждый человек должен заниматься самообразованием?  
 
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: целенаправленный и организованный 

процесс формирования личности; 

2) объяснение, например: влиять на формирование личности сложно, но 

необходимо, потому что от того, какое воспитание и образование получит 

подрастающее поколение, зависит будущее общества в целом;  

3) ответ на второй вопрос, например: оно помогает человеку лучше понимать 

происходящие в его жизни процессы, их причинно-следственные связи и 

принимать самостоятельные жизненные решения. 

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) 

 
Для иллюстрации выполнения какой конституционной обязанности гражданина России 
могут быть использованы эти изображения? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните:  
 
а) какое значение для государства имеет выполнение гражданами данной обязанности,  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б) какое значение для молодого гражданина России имеет выполнение данной обязанности. 
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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, конституционной обязанности защиты Отечества / воинской 

обязанности; 

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

2) объяснение, например: 

а) защита территории и населения от военной угрозы / обеспечение безопасности 

и спокойствия жизни граждан; 

б) во время прохождения службы можно научиться быстрому ориентированию в 

экстремальной ситуации, а также натренировать смекалку, выдержку и укрепить 

характер; бесплатно приобрести навыки и специальность, которые пригодятся в 

гражданской жизни. 

Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

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 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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Марианна, стремясь получить инвестиционный доход, разместила средства в паевой 
инвестиционный фонд (ПИФ), руководствуясь тем, что фонд недавно создан.  
Объясните, почему такое решение не является финансово грамотным. По каким критериям 
следует выбирать ПИФ? (Назовите любые два критерия.) 
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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) объяснение, например: потому что ещё нет информации для оценки 

эффективности деятельности ПИФ и реальных рисков вложения в него средств; 

(Может быть дано другое объяснение.) 

2) ответ на вопрос, например: 

─ наличие лицензии Банка России; 

─ долгий срок работы ПИФ, открытая финансовая информация о его 

деятельности. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном указании двух 

или более критериев. 

Могут быть сформулированы другие критерии 

 

Приведено объяснение, дан ответ на вопрос 2 

Приведён только один любой элемент ответа 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 
рыночном механизме, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Форма организации производства, товары (услуги), спрос, предложение, стоимость, 
соперничество на рынке. 
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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 

рыночном механизме с использованием шести предложенных понятий, например: 

Рыночный механизм – такая форма организации производства, при которой 

потребители и производители взаимодействуют посредством рынка для решения 

основных вопросов экономики. Каждый человек нуждается в жизненных благах и 

выбирает необходимые товары (услуги) с учётом сочетания их качества и цены. 

Так формируется спрос. Повышение цен обычно ведёт к снижению спроса, а 

снижение цен – к его увеличению. Потребитель может купить необходимый 

товар, только если есть его предложение. Как правило, рост цен вызывает 

увеличение количества выпускаемых/предлагаемых к продаже товаров, а 

снижение цен – уменьшение этого количества. Цена является денежным 

выражением стоимости товара, которую покупатель уплачивает продавцу за 

приобретаемый товар. Конкуренция выражает соперничество на рынке за 

лучшие условия производства и сбыта продукции, за лучшие товары и цены. 

 

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 рыночном механизме 1 

Сообщение не содержит информации о рыночном механизме 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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