
ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 2 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 31232
6 23
9 среднее профессиональное образование

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: заработная плата наёмного работника 
является доходом от труда как фактора производства; 
(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 
2) рассказ о профессии, которая нравится и хорошо знакома 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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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: мнение популярных блогеров о модели мобильного 
телефона влияет на выбор 30-летних в большей мере, чем на выбор 50-летних;   

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 
– предположение: вероятно, у 50-летних опыт рационального поведения при 
приобретении товаров и услуг больше, чем у 30-летних; 

(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 
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 должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: это сочетание отрицательных черт 
характера и эмоций человека, противоположных добру; 
2) объяснение, например: человек нуждается в таком обществе, которое его 
мотивировало бы делать добро, в котором зло было бы бессмысленно / в этом 
обществе нет места гневу, подлости и тщеславию; 
3) ответ на второй вопрос, например: мораль утверждает ценности добра, 
порядочности и справедливости, а это необходимо всем людям независимо от 
того, к какой сфере жизни общества относится их деятельность. 
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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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: финансовые организации; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не противоречащий смыслу задания. 
Ответ, в котором использованы слова с фотографий (например, «банки», 
«банковские организации»), не засчитывается при оценивании.) 
2) объяснение: 
а) аккумулирование денежных средств домохозяйств и предоставление их на 
определённых условиях фирмам для организации производства, обеспечение 
экономической деятельности; 
б) направление сбережений домохозяйств, части прибыли фирм на приобретение 
дополнительного капитала, получение дополнительного дохода. 
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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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: часть своих доходов члены семьи объединяют, а часть 
оставляют на личные расходы; 
(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: 
─ заработная плата супруги; 
─ доход от предпринимательской деятельности супруга; 
─ пенсия супруга. 
Ответ на второй вопрос засчитывается только при правильном указании трёх 
видов денежных доходов 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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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ о 
заработной плате с использованием шести предложенных понятий, например: 
Заработная плата – оплата трудовых услуг, предоставляемых наёмным 
работником. Существуют разные формы заработной платы. Окладом называют 
установленный ежемесячный размер оплаты труда, который существенным 
образом не меняется от месяца к месяцу и может корректироваться с учётом 
отработанного сотрудником времени. Сдельная заработная плата определяется 
объёмом продукции, произведённой работником. Нередко к окладу или сдельной 
оплате работникам назначаются премии, т.е. дополнительные выплаты по 
итогам месяца, квартала или года. Отмечаются устойчивые различия в оплате 
труда работников на разных должностях, которые связаны, например, с 
квалификацией работников, сложностью труда и т.п. 
 
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 заработной плате 1 
Сообщение не содержит информации о заработной плате 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 
 

��
��
10

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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