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Тренировочный вариант №2 ВПР 2020 по обществознанию 8 класс 

Шаяхметова К.Р. 

 

Интернет активно используется людьми в повседневной жизни. 
  1.Как Вы думаете, почему так важно соблюдать время просиживания за Интернетом ? 
             Ответ. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________ 
2. Составьте рассказ о себе как об интернет-пользователе, ответив на следующие вопросы. 
1)Что для Вас  Интернет? Как часто Вы используете его? 
2)Интернет для Вас необходимость или обязательность и почему? Как, по Вашему мнению Интернет 
влияет на человека? 
 
         
Ответ. ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______ 
 

 Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Деятельность- это активность человека, направленная на преобразование объектов 

окружающей действительности, в процессе которой человек меняется сам. 
2) Осознанные потребности человека являются мотивом его деятельности. 
3) Творческая деятельность присуща и человеку, и животным. 
4) Одним из отличий деятельности человека от активности животного является ее 

направленность на реализацию потребностей. 
5) В процессе социального познания человек изучает общество, в котором живет. 
 
 
Ответ: _______________________________ 
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  В стране Z проводился социологический опрос среди  рабочей молодежи. Юношам и 
девушкам задавали вопрос: « Зачем вы работаете, какова ваша цель?» 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
  

 
1.Сформулируйте одно существенную схожесть  в позициях групп опрошенных. Выскажите 
предположение о том, чем объясняется эта схожесть. 
Схожесть: 

Предположение:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Где обычно ваша семья покупают продукты питания?  Объясните почему? 
Ответ._________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 
 

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

 
ФАКТОРЫ                                                                   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

А) Привлечение дополнительной рабочей силы 
Б) повышение квалификации работников 
В) разработка нового месторождения алмазов 
Г) приобретение оборудования, бывшего в 
употреблении  
Д) оптимизация организации труда 

 

       1) экстенсивный 
2) интенсивный 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:    
А Б В Г Д 
     

 
 

Цицерону принадлежит следующее высказывание: «Брачный союз- первая ступень 
человеческого общества ». 
 
1.Как Вы понимаете смысл фразы «ступень человеческого общества»? 
 
Ответ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Дайте свое объяснение смысла высказывания. 
 
Ответ.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Как Вы думаете, почему брак- это первая ступень человеческого общества? 
 
Ответ.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 Для того чтоб получить гражданство РФ есть свои требования, предъявляемые для приема 
в российское гражданство в  общем порядке . Найдите в приведенном ниже списке требования ,  
которые необходимы для получения гражданство РФ и запишите цифры, под которыми они 
указаны. 

1) Наличие законного источника средств к существованию 
2) Владение русским языком 
3) Наличие собственности на территории РФ 
4) Обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ 
5) Заключение брака с гражданином РФ 

 
Ответ:    
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Рассмотрите три фотографии. 
 

 
 

1)                                   2)                                            3) 
 

Какая потребность объединяет людей, изображённых на фотографиях? 
Ответ.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Объясните: 
А) какие виды потребностей изображено на каждом рисунке? 
Ответ.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Б) Охарактеризуйте виды потребностей   и какое значение имеет каждый вид  для человека? 
Ответ.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

Девочка 7 летнего возраста оказалась одна дома. Мама ушла в магазин за продуктами, дочку 
не взяла с собой из-за сильного кашля. Вдруг в дверь прозвонил звонок, девочка подумала, что 
мама и не спросив открыла дверь. Пришли сотрудники «Газпрома» проверять газовые счетчики. 
Какое действие следует предпринять девочке 7 летнего возраста? Поясните свой ответ. 
  

   

 
Ответ.______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Петя закончив  технический университет  поступил учится в педагогический университет . 
К какому уровню образования  относится организация, в который он поступил? 
Ответ.________________________________________________________________________ 
 

 Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое из (5-7 предложений) сообщение 
о роли государства в экономике, используя все приведенные ниже понятия. 
 
Налоги, Государственный бюджет, государственный долг, мировой рынок, валютный курс. 
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 25 
(в любой последовательности) 

4 12112 
6 35 

(в любой последовательности) 
9 Высшее образование 

 
Интернет активно используется людьми в повседневной жизни. 
 
1.Как Вы думаете, почему так важно соблюдать время просиживания за Интернетом ? 
2. Составьте рассказ о себе как об интернет-пользователе, ответив на следующие вопросы. 
1)Что для Вас  Интернет? Как часто Вы используете его? 
2)Интернет для Вас необходимость или обязательность и почему? Как, по Вашему мнению 
Интернет влияет на человека? 
      

 

 

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: так как сильно влияет на зрение и на здоровье 

в общем;  
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о себе как об интернет-пользователе должен включать в себя: 
- передача и сбор новой информации;  
-объяснение того, необходимость это или обязательность; 

 - объяснение того, как Интернет влияет на человека 

 

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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В стране Z проводился социологический опрос среди  рабочей молодежи. Юношам и 
девушкам задавали вопрос: « Зачем вы работаете, какова ваша цель?» 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы 
 

 
  
 
1.Сформулируйте одну существенную схожесть в позициях групп опрошенных. Выскажите 
предположение о том, чем объясняется это различие. 
2. Где обычно ваша семья покупает продукты питания?  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) одна существенная схожесть и предположение, например: 

– существенная схожесть :Юноши и девушки одинаково считают, что их работа 
очень нужна обществу 
(Несущественные схожести не засчитываются при оценивании.) 
– предположение: так как другие аспекты стоят  на наивысшем ступени; 

(Может быть сформулировано другое существенное различие, высказано иное 
уместное предположение.) 
2) ответ на вопрос с объяснением в соответствии с требованием задания 

 

1. Существенная схожесть и предположение 2 
Сформулировано существенная схожесть , высказано предположение 2 
Только сформулировано существенная схожесть 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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Цицерону  принадлежит следующее высказывание: «Брачный союз- первая ступень 
человеческого общества ». 
 
1. Как Вы понимаете смысл фразы «ступень человеческого общества»? 
2. Дайте свое объяснение смысла высказывания 
 

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: этап в жизни человека 
2) объяснение, например: все качества человека рождаются в семье, и только семья 
способна человека воспитать изнутри и она является фундаментом в жизни 
человека 
3) ответ на второй вопрос, например:  Брак- это добровольный союз между людьми. 
Брачный союз способен создать в жизнь новую жизнь и эта является первой 
ступенью человека в обществе. 
4) 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 
 

 Рассмотрите три фотографии. 
 

 
 

1)                                   2)                                            3) 
 

Что объединяет человека и  изображения на фотографиях? 
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Объясните: 
А) какие виды потребностей изображено на каждом рисунке? 
Б) Охарактеризуйте виды потребностей   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: их объединяет потребность человека в той или иной 

сфере; 
(Может быть дан другой ответ на вопрос, не противоречащий смыслу задания.) 
2) объяснение: 

1)потребность в одежде, т.е. естественные потребности 
2) потребность в общении, т.е. социальные потребности 
3) потребность в художественном творчестве и в религии, т.е. духовные 
потребности 
 
б) Каждый вид потребностей очень важно для человека, без одной из видов 
потребностей человек не сможет полностью удовлетворить себя. 
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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 Девочка 7 летнего возраста оказалась одна дома. Мама ушла в магазин за продуктами, 
дочку не взяла с собой из-за сильного кашля. Вдруг в дверь прозвонил звонок, девочка подумала, 
что мама и не спросив открыла дверь. Пришли сотрудники «Газпрома» проверять газовые 
счетчики. Какое действие следует предпринять девочке 7 летнего возраста? Поясните свой ответ. 
 

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

смысла) 

Бал
лы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос, например: ни в коем случае не открывать дверь не спросив 
кто там. 
2) пояснение, например: Объяснить сотрудником, что ты одна дома и без 
взрослых не открывать дверь 
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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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое из (5-7 предложений) сообщение о 
роли государства в экономике, используя все приведенные ниже понятия. 
Налоги, Государственный бюджет, государственный долг, мировой рынок, валютный курс. 
 

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:  
Государство в той или иной мере регулирует экономику даже в условиях рынка, 
поскольку его исключительным правом являются налогообложение граждан и 
организаций. Государство на своей территории обладает исключительным 
правом сбора налогов с граждан. Государственный бюджет- форма образования 
и расходования фонда денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.  
Государственный долг- это долговые обязательства государства и 
муниципалитетов перед отечественными и иностранными гражданами, фирмами 
и организациями. 
Мировым рынком называют серу международного обмена товарами и услугами. 
Валютный курс- это цена денежной единицы одной страны, выраженная в 
денежных единицах других стран 
Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 
предложенных понятий. 
Указание количества предложений в задании является ориентировочным 

 

Содержание сообщения 1 
Сообщение содержит информацию о роли государства в экономике  1 
Сообщение не содержит информации о роли государства в экономике 0 
Использование предложенных понятий 3 
В сообщении корректно использованы пять понятий 3 
В сообщении корректно использованы любые три-четыре 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 
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