
ВПР. Обществознание. 8 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
2 135
4 11122
6 24
9 среднее общее образование ИЛИ среднее

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 трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 

– указание не менее двух результатов труда работников этой профессии; 

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

данной профессии; 

– указание не менее двух личных качеств,  необходимых представителю данной 

профессии для успешного осуществления своих профессиональных функций 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

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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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: жители государства Y, в отличие от жителей 

государства Z, считают, что государство в первоочередном порядке должно 

бороться с безработицей; 

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: возможно, в государстве Z командная экономика, и у граждан 

нет проблем, связанных с отсутствием возможности найти работу, а в государстве 

Y – рыночная экономика, которой свойственна безработица; 

(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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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: совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок; 

2) объяснение, например: процесс обучения не является примитивной передачей 

накопленных знаний, умений и опыта от учителя к ученику, он направлен на 

развитие способностей ученика, формирование его личности, способной на 

совершение благих дел;  

3) ответ на второй вопрос, например: потому что она ориентирует процесс 

обучения на развитие и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих 

ценностей, на получение таких знаний, которые обеспечат ученику 

безболезненное и полноценное вхождение в самостоятельную жизнь. 

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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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: все три изображения относятся к военной службе, 

защите Отечества. 

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

2) объяснение, например: 

а) Защита Отечества — одновременно и моральная, и юридическая обязанность, 

понятие «долг» подчёркивает нравственное содержание данной обязанности; 

б) обеспечение безопасности, мирной жизни / защита от внешних угроз. 

Могут быть даны иные объяснения 

 

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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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: отказаться от покупки, если не уверен в условиях 

оплаты / сравнить цены в других магазинах/ собрать информацию о данном 

магазине; 

2) объяснение, 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 

 

Правильно даны ответ на вопрос и объяснение 2 

Правильно дан только ответ на вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

 

��
��
8

© ВПР 2022. Типовые (экзаменационные) варианты. Академия co8a.ru



ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 5

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 

налогах с использованием шести предложенных понятий, например: 

Налог – обязательный безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и 

физических лиц. По методу взимания различают прямые и косвенные налоги. 

Налоги выполняют следующие функции: наполнение государственного бюджета 

и финансирование государственных расходов. В некоторой степени они 

сглаживают социальное неравенство за счёт перераспределения части доходов. 

Налоги также оказывают регулирующее влияние на структурные изменения 

экономики, развитие внешнеэкономических связей, потребление. 

По характеру ставок различают регрессивные налоги (ставки снижаются при 

возрастании налоговой базы), пропорциональные налоги (ставки не зависят от 

величины налоговой базы) и прогрессивные налоги (ставки увеличиваются при 

возрастании налоговой базы). 

 

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 налогах 1 

Сообщение не содержит информации о налогах 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 
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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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