
ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 2 1

Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

Верные ответы на задания 2, 4, 6 и 8 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 11221
6 15
8 к духовной

 
 

 
 

В ст. 35 Конституции РФ записано: «Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 
лицами». 
 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «владеть имуществом»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ об использовании имущественных прав, используя следующий план. 
1) Какие имущественные права имеют малолетние в возрасте 6–14 лет? Как эти права можно 
использовать в повседневной жизни (объясните свой ответ)? 
2) Какие обязанности есть у собственников? Как закон охраняет право собственности? 
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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: возможность фактически обладать вещью, 

относиться к ней, как к своей, быть собственником, владельцем; 

(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 

2) рассказ об использовании имущественных прав должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких имущественных прав малолетних в возрасте 

6–14 лет в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

– объяснение того, как можно использовать перечисленные имущественные 

права; 

– указание одной или нескольких обязанностей собственника; 

– указание того, как закон охраняет право собственности 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ об использовании имущественных прав 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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Школьная психологическая служба провела пилотное исследование социальных ценностей 
обучающихся 7 классов. Им было предложено составить личную шкалу ценностей, начиная 
с наиболее значимых. (Можно было выбрать несколько ответов.) 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
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1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Много или мало опрошенных отметили здоровый образ жизни? Как вы можете объяснить 
такой выбор? 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
3. Какую из перечисленных ценностей Вы поставите на первое место в своей шкале 
ценностей в данный период своей жизни? Почему? 

 

 

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 и предположение: 

– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответили, что главной 

ценностью для них является дружба, общение с друзьями; 

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

– предположение, например: общение с друзьями для данной возрастной 

группы является наиболее характерной чертой и потребностью; именно в 

подростковом возрасте друзья-сверстники составляют ближайшее окружение 

человека, и вполне предсказуемо, что больше половины опрошенных отводят 

такому общению первое место в шкале ценностей; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с названием мероприятий, например: 

– много (40%); 

– идеи здорового образа жизни активно популяризируют СМИ и авторитетные 

общественные деятели, деятели культуры; в населённых пунктах создаются 

новые спортивные комплексы и площадки для занятий уличными видами 

спорта и т.п.; 

(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе. Может быть дано 

иное объяснение.); 

3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 

 

1. Ответ на первый вопрос и предположение 2 

Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение 2 

Дан только правильный ответ на первый вопрос 1 

Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия 

предположения. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания 

0 

2. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 

Дан ответ на второй вопрос и приведено объяснение. 1 

Дан только ответ на вопрос без объяснения. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на третий вопрос 1 

В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
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Известному русскому учёному-физиологу И.П. Павлову принадлежит следующее 
высказывание: «…для того, чтобы наслаждаться сокровищами природы, человек должен 
быть здоровым, сильным и умным». 
 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «умный человек»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Каким, по Вашему мнению, должно быть правильное отношение человека к своему 
здоровью? 
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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: умеющий думать, пользующийся своей 

головой и имеющий для этого необходимую информацию; 

2) объяснение, например: для того, чтобы видеть красоту сокровищ природы, 

понимать их пользу для человека, необходимо быть способным воспринимать это, 

т.е. быть физически, нравственно здоровым и обладать необходимыми знаниями; 

3) ответ на второй вопрос, например: oтнoшeниe к свoeмy здoрoвью дoлжнo быть 

oтвeтствeнным и сoзнaтeльным. Стoит вeсти здoрoвый oбрaз жизни, в мeрy бeрeчь 

сeбя, сoблюдaть рeкoмeндaции пo здoрoвoмy питaнию, yмeрeнным физичeским 

нaгрyзкaм, нe нeрвничaть пo пyстякaм и др.  

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  правильный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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На фотографии изображено крупное промышленное предприятие.  
 

 
 

1. Как Вы думаете: а) какую группу глобальных проблем может проиллюстрировать эта 
фотография; б) что может способствовать решению данной проблемы (назовите одну любую 
меру)?  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие ещё проблемы относят к указанной Вами группе глобальных проблем? (Назовите 
любые две проблемы.) 
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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: 

а) экологические проблемы / проблема загрязнения окружающей среды / 

проблема загрязнения воздуха; 

б) установка на предприятиях эффективных очистных сооружений; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 

2) ответ на второй вопрос, например: истощение недр, сокращение 

биологического разнообразия.  

Могут быть названы другие проблемы 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названы группа проблем  и мера 2 

Названа группа проблем / мера 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Названы две проблемы 1 

Названа только одна проблема. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 
морали, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Жизненные ориентиры, добро, моральный выбор, нравственные принципы, поступки, 
совесть.  
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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 морали с использованием шести предложенных понятий, 

например: 

Мораль – это совокупность жизненных ориентиров, основанных на 

представлениях человека о добре и зле. Добро всегда связано с 

бескорыстным и искренним стремлением к осуществлению того, что хорошо 

и справедливо. Зло противоположно добру и связано с намеренным 

причинением вреда, ущерба, страданий. Многие люди оказываются в 

ситуации морального выбора, который представляет собой выбор между 

добром и злом. Выбор этот для человека бывает очень трудным. Но человеку 

помогают его нравственные принципы и совесть. Именно они позволяют 

человеку критически оценивать не только свои поступки, но и мысли, 

желания, подсказывая, как правильно себя вести в той или иной ситуации.  

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 морали 1 

Сообщение не содержит информации о морали 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 понятий не использовано / не 

использовано корректно 

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 − 23. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–9 10–15 16–20 21–23 
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