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Тренировочный вариант №1 ВПР 2020 по обществознанию 8 класс 

Шаяхметова К.Р. 

 Интернет активно используется людьми в повседневной жизни. 
 
1.Как Вы думаете, каким образом использования  Интернета влияет на психику человека? 
             Ответ. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________ 
2. Составьте рассказ о себе как об интернет-пользователе, ответив на следующие вопросы. 
1)Какие положительные  и отрицательные стороны вы выделяете в использовании Интернета? Как 
часто Вам приходится использовать свои интернет странички? 
2) Какие симптомы интернет зависимости Вам известны? Как, по Вашему мнению можно 
предотвратить их появление? 
 
 
         
Ответ. _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______ 
 

 Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Потребности- это осознание и переживание человеком нужды в том, что необходимо для 

поддержания жизни и развития личности. 
2) Искусство- это форма духовной культуры,  направленная на выработку системы 

объективных знаний о мире, закономерностях развития природы, общества и мышления. 
3) Экономическая система- это способ организации хозяйственной жизни общества. 
4) Важные факторы формирования спроса-численность и половозрастной состав покупателей 
5) Центральный банк является посредником в платежах между субъектами экономики, 

операциях с ценными бумагами. 
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Ответ: _______________________________ 

 Социологическими службами страны Z. проводился опрос среди жителей дома: 
молодежь и старшее поколение. Что для них является важным в жизни?  
Результаты опроса ( в % от числа отвечавших) представлены в таблице: 
  

Варианты ответа: молодежь старшее поколение 

Карьера 70 15 

Семья и родные  18 57 

Материальный достаток 82 35 

Образование и уровень жизни 38 22 

Социальные пособии от государства 6 20 
 
1.Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. Выскажите 
предположение о том, чем объясняется это различие. 
Различие: 

Предположение:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
2. Куда обычно ваша семья сдает или выкидывает батарейки?  Объясните почему? 
Ответ.________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 

 Установите соответствие между характеристиками и факторами производства: к  каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА                                             ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А) факторный доход- процент 
Б) условное название всех видов природных 
ресурсов, пригодных для производства жизненных 
благ 
В) индивидуальные особенности людей 
Г) способны скоординировать использование 
ресурсов и принять на себя  риск потери 
вложенных  в дело средств  
Д) деятельность людей по производству товаров и 
услуг путем использования их физических и 
интеллектуальных возможностей 

 

       1)земля 
2)Предпринимательские 
способности 
3)капитал 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:    
А Б В Г Д 
     

 

Итальянскому мыслителю Никколо Макиавелли принадлежит следующее 
высказывание: « Основой власти во всех государствах … служат хорошие законы и 
хорошее войско». 
 
1.Как Вы понимаете смысл фразы «хорошие законы и хорошее войско»? 
 
Ответ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Дайте свое объяснение смысла высказывания. 
 
Ответ.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему хорошие законы и хорошее войско- основа государства? 
 
Ответ.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

У граждан РФ есть свои права и обязанности, которые зафиксированы в 
Конституции РФ. Найдите в приведенном ниже списке права, которыми на территории 
РФ обладают только граждане РФ и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Право быть избранным в органы власти РФ 
2) Право платить налоги 
3) Право на жизнь 
4) Право быть государственным служащим 
5) Право на приятную окружающую среду 

 
Ответ:    
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Рассмотрите три фотографии. 

 
 

1)                                   2)                                            3) 
 

Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 
Ответ.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Объясните: 
А) какой виды деятельности изображено на каждом рисунке? 
Ответ.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Б) Охарактеризуйте виды деятельности и какое значение имеет каждый вид  для человека? 
Ответ.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Бабушке 88 лет постучались в дверь и представились продавцами посуды, ей 
предложили очень выгодную покупку, но таких денег у бабушки на приобретение посуды 
не было. Продавцы настаивали на покупку и предложили ей деньги в залог без 
предоставление никаких документов. Какое действие следует предпринять бабушке в 
данном случае? Поясните свой ответ. 
Ответ.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Петя закончив основную школу поступил учится в юридический колледж. К какому 
уровню образования  относится организация, в который он поступил? 
Ответ.________________________________________________________________________ 
 

 Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое из (5-7 предложений) 
сообщение об экономической системе, используя все приведенные ниже понятия. 
 
Рыночная, традиционная, командная, типы, хозяйственная жизнь общества. 
Ответ.________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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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 

2 134 
(в любой последовательности) 

4 31221 
6 14 

(в любой последовательности) 
9 среднее профессиональное образование 

 
 
 

Интернет активно используется людьми в повседневной жизни. 
           1.Как Вы думаете, каким образом использования  Интернета влияет на психику 
человека? 
2. Составьте рассказ о себе как об интернет-пользователе, ответив на следующие вопросы. 
1)Какие положительные  и отрицательные стороны вы выделяете в использовании 
Интернета? Как часто Вам приходится использовать свои интернет странички? 
2) Какие симптомы интернет зависимости Вам известны? Как, по Вашему мнению можно 
предотвратить их появление? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
) ответ на первый вопрос, например: приходит к  потере эмоциональной эмпатии, 

эмоциональному выхолащиванию;  
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о себе как об интернет-пользователе должен включать в себя: 

– указание, положительных и отрицательных сторон Интернета;  
– объяснение того, как часто приходиться использовать Интернет странички; 
– указание симптомов интернет зависимости; 
– объяснение того, как избежать
 человеку появления интернет зависимости 

 

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 об интернет-пользователе 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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 Социологическими службами страны Z. проводился опрос среди жителей дома: 
молодежь и старшее поколение. Что для них является важным в жизни?  
Результаты опроса ( в % от числа отвечавших) представлены в таблице: 
 
  

Варианты ответа: молодежь старшее поколение 

Карьера 70 15 

Семья и родные  18 57 

Материальный достаток 82 38 

Образование и уровень 
жизни 38 22 

Социальные пособии от 
государства 6 20 

 
1.Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. 
Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие. 
2. Куда обычно ваша семья сдает или выкидывает батарейки?  Объясните почему? 
 

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:  материальный достаток для молодежи куда важнее, 
чем старшему поколению 

(Несущественные различия не засчитываются при оценивании.) 
– предположение: так как молодежь практически полностью зависим от денег, а 
у старшего поколения виденья жизни другое; 

(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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Итальянскому мыслителю Никколо Макиавелли принадлежит следующее 
высказывание: « Основой власти во всех государствах … служат хорошие законы и 
хорошее войско». 
 
1.Как Вы понимаете смысл фразы «хорошие законы и хорошее войско»? 
 
2. Дайте свое объяснение смысла высказывания. 
 
3. Как Вы думаете, почему хорошие законы и хорошее войско- основа государства? 
 

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: обеспечение безопасности своих 
граждан 
2) объяснение, например: без хорошего вооружения и стабильности в 
вооруженных силах не будет порядка в государстве и она не сможет защитить 
себя, в случае угроз извне; 
3) ответ на второй вопрос, например:  Наравне с хорошим войском стоит и 
хорошие законы, так как оно основывается на государстве. Ведь необходимы 
хорошие законы, которые не ущемляют права и свободы человека. Войско 
действует согласно законам. 
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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Рассмотрите три фотографии. 

 
 

2)                                   2)                                            3) 
 

Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 
Объясните: 
А) какой виды деятельности изображено на каждом рисунке? 
Б) Охарактеризуйте виды деятельности  и какое значение имеет каждый вид  для 
человека? 

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: саморазвитие/ труд/ занятие; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не противоречащий смыслу 
задания.) 
2) объяснение: 

а)посадка дерева, то есть вид деятельности- труд; чтение книги- получение 
знаний, то есть учение; игра в кубики; 
б) Игра- способствует развитию человека и осваиванию новых ролей / 
Учение- помогает получать новые знания и развить умения / Труд-
создается новые предметы, необходимые для удовлетворения 
потребностей 
Элементы ответа могут быть даны в других формулировках 

 

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 2 
Приведены объяснения по двум позициям 2 
Приведено объяснение по одной любой позиции. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Бабушке 88 лет постучались в дверь и представились продавцами посуды, ей 
предложили очень выгодную покупку, но таких денег у бабушки на приобретение посуды 
не было. Продавцы настаивали на покупку и предложили ей деньги в залог без  

предоставление никаких документов. Какое действие следует предпринять бабушке в 
данном случае? Поясните свой ответ. 
 
 
 
 
 

 Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое из (5-7 предложений) 
сообщение об экономической системе, используя все приведенные ниже понятия. 
 
Рыночная, традиционная, командная, типы, хозяйственная жизнь общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 вопрос, например: ни в коем случае не открывать дверь незнакомым 
людям, сообщить соседям, чтобы они обратились в полицию; 
2) пояснение, например: таким образом бабушка сохранит свои деньги ИЛИ 
сообщить в полицию необходимо для того, чтобы остановить действия 
мошенников. 
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 

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 краткое (из 5–7 предложений) 
сообщение об экономической системе с использованием шести 
предложенных понятий, например:  

Экономическая система- способ организации хозяйственной жизни общества. 
В зависимости от того, как общество отвечает на вопросы экономики. Как 
правило выделяется основные типы экономической системы: традиционная-
земля и капитал находится в общем владении семьи и общины. Командная - 
государственная собственность на факторы производства, государство дает 
предприятиям обязательные для исполнения хозяйственные планы. 
Рыночная- право частной собственности, свобода предпринимательства, 
рынок определяет цены товаров и услуг. 
Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 
предложенных понятий. 
Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

Содержание сообщения 1 
Сообщение содержит информацию об экономике фирмы 1 
Сообщение не содержит информации об экономике фирмы 0 
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 / 
использовано некорректно 

0 

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 
 

http://tolkoexamen.ru/
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