
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 21212
6 34
9 начальное образование ИЛИ начальное

 
 

 
 

В Российской Федерации каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять информацию любым законным способом. 
 

1. В чём состоит смысл выражения «право свободно … распространять информацию любым 
законным способом»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Вы в повседневной жизни, на уроках пользуетесь различной информацией. Составьте 
рассказ о роли информации в Вашей деятельности, используя  следующий план. 
1) Какими источниками информации Вы пользуетесь при подготовке к урокам? Каково 
значение их использования в Вашей деятельности? 
2) Какие правила существуют при использовании информации? (Укажите не менее двух 
правил.) Почему их важно соблюдать? 
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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: каждый может беспрепятственно 

передавать, озвучивать сведения независимо от формы их представления; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о роли информации должен включать: 

– указание одного или нескольких источников информации, которые 

используются для подготовки к урокам; 

– объяснение того, каково значение их использования в деятельности; 

– указание не менее двух правил использования информации; 

– объяснение важности соблюдения таких правил 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о роли информации 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 социологических опросов 25-летним работающим жителям государства Z 
предложили ответить на вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». 
 
Результаты опросов (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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Мне интересно то, чем
я занимаюсь.

Меня привлекает возможность
путешествий, общения
с разными людьми.

Моя работа очень нужна
обществу.

Я работаю для того, чтобы
обеспечить материальное
благополучие себе и своей семье.

Мне нужна самореализация.

Я прилагаю усилия, чтобы
подняться по карьерной лестнице.

 
 

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 Вы думаете, для чего люди работают? 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: в 2010 г. наибольшая доля опрошенных работали для 

того, чтобы обеспечить материальное благополучие себе и своей семье, а  в 

2020 г. – потому что им интересно то, чем они занимаются;  

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 

– предположение: возможно, за 10 лет экономическая ситуация в государстве Z 

изменилась, выросли зарплаты работников и их ведущим мотивом стал интерес 

к своему делу; 

(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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Лауреату Нобелевской премии А. Эйнштейну (1879-1955) принадлежит следующее 
высказывание: «Наука не является и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый 
важный успех приносит новые вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем всё 
новые и более глубокие трудности». 
 
1. Как Вы понимаете смысл понятия «наука»? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему повышается роль науки в современном обществе?  
 
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: особый вид познавательной деятельности, 

направленный на выработку объективных, системно организованных и 

обоснованных знаний о мире; 

2) объяснение, например: мир, который изучает наука, таит в себе ещё немало 

загадок, которые человечество разгадывает постепенно; он безграничен и 

изменчив, потому каждое новое открытие порождает новый виток вопросов, 

требующих разрешения;  

3) ответ на второй вопрос, например: научные открытия определяют развитие 

различных сфер жизни общества, технический прогресс, экономическое развитие 

невозможно без внедрения различных научных разработок. 

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) 

 
К какому виду искусства относятся изображения? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Объясните:  
 
а) что отличает данный вид искусства от других;  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
б) почему данный вид искусства относят к динамичным. 
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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: музыка/музыкальное искусство; 

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

2) объяснение: 

а) в музыке средством воплощения художественных образов служат 

определённым образом организованные звуки; 

б) потому что музыкальное произведение развивается и раскрывается во 

времени. 

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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Семья Горбатовых состоит из шести человек: супругов Владислава и Лидии, двух их 
сыновей-школьников и родителей Владислава. Лидия ведёт домашнее хозяйство, Владислав 
и его отец работают по найму, мать Владислава индивидуальный предприниматель. 40% 
денежных средств идёт на питание и жизненно необходимые услуги (медицину, транспорт, 
оплату коммунальных услуг). Семья владеет квартирой, загородным домом, гаражом и 
двумя автомобилями. 
Какой факт из условия задачи позволит сделать вывод об уровне доходов семьи Горбатовых? 
Что включают в себя материальные ресурсы семьи Горбатовых? (Назовите любые три 
материальных ресурса из условия задачи.) 
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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: 40% денежных средств идёт на питание и жизненно 

необходимые услуги (медицину, транспорт, оплату коммунальных услуг); 

(Ответ на первый вопрос может быть представлен как в форме цитаты, так и в 

форме сжатого воспроизведения основной идеи соответствующего фрагмента 

условия задачи.) 

2) ответ на второй вопрос: 

─ квартира; 

─ загородный дом; 

─ гараж; 

─ два автомобиля. 

Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном указании трёх 

или более материальных ресурсов из условия задачи. 

Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

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 
закрытии фирмы, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Собственник, банкротство, арбитражный суд, намеченные планы, владельцы, 
профессиональные знания. 
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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 

закрытии фирмы с использованием шести предложенных понятий, например: 

Возможны два основных сценария закрытия фирмы. Во-первых, ликвидация, 

когда собственник принимает решение о закрытии предприятия. Во-вторых, в 

результате юридической процедуры банкротства. В нашей стране признание 

предприятия банкротом осуществляется по решению арбитражного суда. 

Нередко низкая эффективность фирмы обнаруживается уже на этапе бизнес-

планирования, однако владельцы принимают решение осуществить намеченные 

планы. Неэффективность предприятия и закрытие фирмы могут быть связаны как 

с общей экономической ситуацией в стране, так и с личными качествами её 

владельцев и управляющих. Например, неспособностью вести дела, отсутствием 

профессиональных знаний и навыков в избранной сфере, управленческого 

опыта. 

 

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 закрытии фирмы 1 

Сообщение не содержит информации о закрытии фирмы 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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