
КОД

Проверочная работа 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 
9 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 
ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 
и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

Желаем успеха! 

Таблица для внесения баллов участника 
Номер 

задания 1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 5(3) 6 7(1) 7(2) 8 9(1) 9(2) 9(3) Сумма 
баллов 

Отметка 
за работу 

Баллы 

Вариант 2
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В ст. 44 Конституции РФ записано: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». 
 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «историческое и культурное наследие»?  
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Составьте рассказ об исполнении обязанности гражданина РФ заботиться о сохранении 
исторического и культурного наследия, используя следующий план. 
 

1) Какие объекты исторического и культурного наследия есть на территории субъекта РФ, 
в котором Вы проживаете? Почему важно, чтобы каждый бережно относился к памятникам 
истории и культуры?  
2) В каких мероприятиях по сохранению памятников истории и культуры Вы могли бы 
участвовать или участвовали? В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих 
сверстников? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 
 

1) 
 

Нормативный правовой акт принимается компетентным государственным органом. 

 

 

2) 
 

Правовые нормы могут быть обязывающими, запрещающими и управомочивающими. 

 

 

3) 
 

Федеральные законы в России принимаются Государственной Думой. 

 

 

4) 
 

Административное право устанавливает систему органов государства и их
полномочия.  

 
 

5) 
 

Отрасли процессуального права непосредственно регулируют общественные
отношения. 

 

 

2

 
Ответ: ___________________________ 
 

 
 
 

 
 

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. Кого из опрошенных больше: выбирающих образование или материальный достаток? 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. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Установите соответствие между примерами и социальными ролями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

 
 

ПРИМЕРЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ 
 

А) 
 

Арина работает ветеринаром. 

 
 

Б) 
 

Менеджер Фёдор ежедневно пользуется
общественным транспортом. 

 
 

В) 
 

Школьница Лиза готовится к математической
олимпиаде. 

 
 

Г) 
 

Вера преподаёт английский язык в школе. 

 
 

Д) 
 

Максим покупает в магазине продукты. 

  

 
 

1) 
 

труженик 

 
 

2) 
 

ученик 

 
 

3) 
 

потребитель 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Ответ: 
А Б В Г Д 
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Французскому философу XVIII в. Ж. Д’Аламберу принадлежит следующее высказывание: 
«Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены 
законам». 
 

1. В каком смысле в высказывании употреблено слово «равенство»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно соблюдал правовые 
нормы? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

В результате экономической деятельности появляются товары и услуги, которые могут 
удовлетворять различные потребности человека и общества. Запишите цифры, под 
которыми указаны примеры, иллюстрирующие оказание/приобретение услуги. 

 

 
 
 

1) 
 

Нина Васильевна оформила завещание у нотариуса.  

 

 

2) 
 

Элеонора Петровна купила пирожное. 

 

 

3) 
 

Валерий Петрович заказал доставку готовой еды из кафе. 

 

 

4) 
 

Ирина Валерьевна купила автомобиль. 

 

 

5) 
 

Вадим Владимирович продал свою квартиру. 
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Ответ: ___________________________ 
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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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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе для разрешения 
конфликта между руководством городской больницы и врачами, недовольными низкой 
заработной платой и тяжёлыми условиями труда. К какой сфере общественной жизни прежде 
всего относят деятельность депутата? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

 

 
 

 
 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о правоохранительных органах РФ, используя все приведённые ниже понятия. 
 
Государство, охрана прав, прокуратура, полиция, надзор, борьба с преступностью. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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 13213
6 13
8 к политической

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: сохранённая для потомков система 

материальных и интеллектуально-духовных ценностей, созданных предыдущими 

поколениями; 

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

2) рассказ об обязанности гражданина РФ заботиться о сохранении исторического 

и культурного наследия должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких объектов исторического и культурного 

наследия на территории субъекта проживания; 

– объяснение важности того, чтобы каждый бережно относился к памятникам 

истории и культуры; 

– указание одного или нескольких  мероприятий по сохранению памятников 

истории и культуры, в которых участвуют или могут принять участие подростки; 

– объяснение пользы участия в мероприятиях по сохранению памятников 

истории и культуры  для самого себя и своих сверстников 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ об исполнении обязанности гражданина РФ заботиться о 

сохранении исторического и культурного наследия 

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 

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 объяснением, например: 

– больше тех, кто главное значение отводят образованию; 

– в современном мире плохо образованному или совсем неграмотному человеку 

не удастся найти хорошо оплачиваемую работу и обеспечить достойный 

уровень жизни себе и своей семье 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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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: равенство прав, равенство перед законом 

и судом; 

2) объяснение, например: законы должны способствовать реализации прав и 

свобод гражданина, исключать всякие привилегии отдельным гражданам, 

группам, организациям;  

3) ответ на второй вопрос, например: потому что эффективное регулирование 

общественной жизни с позиции права возможно только в том случае, если люди 

сознательно готовы подчиняться нормам права в соответствии со своими 

принципами и убеждениями. 

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 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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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 правоохранительных органах РФ с использованием шести предложенных 

понятий, например: 

В любом государстве есть специальные правоохранительные органы. Такое 

название они получили потому, что занимаются охраной прав и законных 

интересов граждан. Они включают в себя прокуратуру, полицию, органы 

государственной безопасности, внешней разведки  и др. В нашей стране в систему 

правоохранительных органов входит также Следственный комитет РФ. Надзор за 

соблюдением Конституции РФ и исполнением законов на территории Российской 

Федерации осуществляет прокуратура. Сотрудники полиции ведут борьбу 

с преступностью: занимаются предупреждением и пресечением различных 

правонарушений, выявлением и раскрытием преступлений, производством 

дознания по уголовным делам. 

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 правоохранительных органах РФ 1 

Сообщение не содержит информации о правоохранительных органах РФ 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 / использовано 

некорректно 

0 

3. Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение  1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

 

��
��
9

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 

 

ВПР. Обществознание. 8 класс. Вариант 2

скачано с сайта 100ballnik.com


