
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
2 124
4 22112
6 15
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 умственному или физическому труду), по Вашему 
мнению, наиболее популярны в современном обществе? Почему? 
2) Какие потребности человек удовлетворяет в процессе труда? Чем может быть ограничено 
предложение трудовых услуг по любой из названных Вами профессий? 
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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 умственному или 

физическому труду) наиболее популярны; 

– объяснение высокой популярности указанных профессий; 

– указание не менее двух потребностей человека, которые удовлетворяются в 

процессе труда; 

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

любой из указанных в ответе профессий 

 

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 жителям города Z задавали вопрос: «Что не оправдывает 
Ваших ожиданий при посещении учреждений культуры?» (можно было дать несколько 
ответов). 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

30-летние 50-летние0
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60 Недостаточное количество
мероприятий

Тематическая направленность
мероприятий

Техническое оформление
мероприятий (свет, звук)

Культура общения работников
учреждений с посетителями

Отстуствие мероприятий,
соответствующих моим
потребностям

 
 

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

Различие: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предположение: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Какой ответ дали бы Вы? 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 30-летних респондентов ответили, что 

при посещении учреждений культуры их ожиданий не оправдывает техническое 

оформление мероприятий, а наибольшая доля 50-летних – тематическая 

направленность мероприятий и отсутствие мероприятий, соответствующих их 

интересам;  

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: возможно, большая часть мероприятий учреждений культуры 

ориентирована на молодёжь, но при этом современные цифровые технологии 

используются недостаточно активно; 

(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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Американскому бизнесмену Г. Форду принадлежит следующее высказывание: «Бизнес, 
в основе которого лежит безудержное желание обогатиться, как зáмок, выстроенный на 
песке». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «бизнес»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему развитие бизнеса важно для экономики страны и развития 
общества? 
 
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: деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли; 

2) объяснение, например: если бизнесмен в своей деятельности руководствуется 

только желанием наживы, то он может утратить чувство реальности, что 

негативно скажется на качестве производимой им продукции, и потребитель 

перестанет её покупать;  

3) ответ на второй вопрос, например: бизнес создаёт новые рабочие места, 

внедряет технологические новинки и, в конечном счёте, способствует повышению 

экономической мощи государства. 

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 фотографии. 
 

 
1) 2) 3) 

 
Какая форма (область) духовной культуры может быть проиллюстрирована данными 
изображениями? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните:  
 
а) что отличает данную форму (область) от других форм (областей) духовной культуры;  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б)  что объединяет данную форму (область) духовной культуры с другими (укажите любые 
две общие черты). 
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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, например: религия; 

(Может быть дан другой ответ на вопрос, не противоречащий смыслу задания.) 

2) объяснение: 

а) предполагает веру в наличие таинственной связи между человеком и Богом 

(или другими сверхъестественными силами), поклонение этим силам, 

возможность взаимодействия человека с ними; 

б) религия, как и другие формы (области) культуры,  

- оказывает влияние на мировоззрение человека, его поведение; 

- раскрывает внутренний мир и обогащает духовную жизнь человека и др. 

Позиция б) засчитывается только при правильном указании двух или более общих 

черт. 

Могут быть сформулированы другие корректные суждения 

 

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 

 

© 2020 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 9 класс. Вариант 1 9

 
 

 
 

Ученице 9 класса Милане пришло СМС-сообщение от неизвестного абонента: «Пополняя 
счёт на телефоне моей матери, я случайно перепутала номер, пожалуйста, верните мне 350 
рублей». Далее в СМС-сообщении указывался номер телефона, который отличается от 
номера, с которого пришло сообщение, и совсем не похож на номер мобильного телефона 
Миланы.  
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Миланы? Как ей правильно 
поступить в данной ситуации? 
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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: опасность заключается в том, что это могли 

быть мошенники, которые планировали обманным путём получить от Миланы 

деньги; 

2) ответ на второй вопрос, например: не переводить по указанному номеру 

телефона никаких денег. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ только на один любой вопрос 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 
деньгах и их функциях, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Универсальный эквивалент, торговля, мера стоимости, фактор производства, средство 
сбережения и накопления, мировые деньги. 
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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 

деньгах и их функциях с использованием шести предложенных понятий, 

например: 

Деньги – особый товар, служащий универсальным эквивалентом товаров и 

услуг. Деньги появились в связи с развитием обмена, поэтому большинство их 

функций связаны с осуществлением обмена и торговли. Деньги являются мерой 

стоимости, так как позволяют количественно измерить ценность любого товара, 

услуги. Они позволяют оплатить использование факторов производства 

товаром, который можно обменять на любой другой товар, то есть являются 

средством обращения. Кроме того, деньги выполняют функцию средства 

сбережения и накопления: семьи, фирмы, государство изымают часть денег из 

обращения и накапливают для обеспечения благосостояния в будущем. Деньги 

используются во внешнеторговых и международных финансовых операциях, 

выполняя тем самым функцию мировых денег. 

 

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 деньгах и их функциях 1 

Сообщение не содержит информации о деньгах и их функциях 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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