
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
2 345
4 23121
6 25
9 начальное образование ИЛИ начальное

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: в современном обществе знания очень 
быстро устаревают, поэтому человеку необходимо постоянно узнавать новое, 
работнику – повышать свою квалификацию; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о себе как ученике должен включать: 

– указание на то, сколько времени уходит на выполнение домашних заданий; 
– объяснение того, какова цель выполнения домашних заданий; 
– объяснение опасности поиска в Интернете готовых ответов на домашние 
задания; 
–указание одной или нескольких предпочтительных форм подготовки к урокам 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о себе как ученике 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 
 

��
��

1

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 2

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: наибольшей доле опрошенных сельских жителей 
посещать часто учреждения культуры мешает прежде всего их отдалённость от 
дома, среди городских жителей этот ответ выбирали наименьшая доля 
опрошенных;  
(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 
– предположение: возможно, отсутствие в зоне близкого доступа учреждений 
культуры не позволяет сельским жителям посещать их так часто, как бы им того 
хотелось; 
(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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ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 3

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: дефицит ресурсов, которые люди 
используют для производства экономических благ, в условиях растущих 
потребностей человека и общества; 
2) объяснение, например: поскольку экономика служит для удовлетворения 
потребностей человека, которые по сути безграничны, она требует не только 
знания экономических законов, но и мастерства, чтобы в условиях дефицита 
ресурсов эффективно использовать их;  
3) ответ на второй вопрос, например: эффективность распоряжения в 
производстве связана со своевременным обновлением технологий производства, 
непрерывным образованием работников и обновлением их профессиональных 
знаний и умений, развитием специализации, созданием новых направлений в 
производстве, отвечающих современным запросам потребителя. 
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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ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 1 4

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) остаток от доходов домохозяйства после оплаты всех его расходов на текущее 
потребление. 
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 должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: опасность состоит в том, что Елене 
предложили передать в распоряжение неустановленного лица определённую 
сумму денег, при этом наличие у организации соответствующих разрешительных 
документов, квалификация сотрудников организации, срок и успешность её 
деятельности ничем не подтверждены; 
2) ответ на второй вопрос, например: не переводить никаких денег, а при желании 
инвестировать свои сбережения лично обратиться в финансовую организацию, 
имеющую соответствующую лицензию и показатели успешности работы. 
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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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 
значении разделения труда с использованием шести предложенных понятий, 
например: 
Экономические блага для удовлетворения потребностей человека создаются в 
процессе производства. Важной задачей организации производства является 
эффективное использование факторов производства. Это возможно благодаря 
разделению труда – выделению в процессе производства отдельных операций, 
этапов, выполняемых работниками определённой квалификации. Разделение труда 
позволяет повысить производительность труда (количество времени, затраченное 
на производство конечной продукции). Каждый отдельный работник, выполняя 
определённую операцию и совершенствуя свои умения, делает это точнее и 
быстрее. В современном мире существуют тысячи профессий, многие из которых 
требуют специального обучения и постоянного повышения квалификации 
работника. 
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 значении разделения труда  1 
Сообщение не содержит информации о значении разделения труда  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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