
 

 

 
 

 

 



 

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных ответили, что хотят иметь сравнительно 

небольшой, но постоянный доход? Объясните свой ответ. 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? 

4. Установите соответствие между примерами и видами экономической деятельности: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   

ВИДЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) покупка строительных 

материалов 

Б) строительство дачного 

домика 

В) обустройство территории 

вокруг дома 

Г) начисление заработной 

платы членам бригады рабочих 

  

1) производство 

2) распределение 

3) обмен 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г 

    

5. Российской императрице Екатерине II принадлежит следующее высказывание: «Всякий 

родитель должен воздерживаться при детях своих не только от дел, но и от слов, клонящихся к 

… брани, драк, всякой жестокости и тому подобных поступков, и не дозволять и тем, которые 

окружают детей его, давать им такие дурные примеры». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «брань»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Какие положительные примеры поведения, по Вашему мнению, родители должны 

демонстрировать своим детям? 

6. При описании какой сферы общества используются слова «федерация», «республика»? 

Поясните свой ответ. 

7. Рассмотрите фотографию. 

 



 

 

  

  

1. Для иллюстрации какого типа (вида) межличностных отношений может быть 

использовано данное изображение? Почему Вы так решили? 

2. Какие качества личности, по Вашему мнению, укрепляют такие отношения? (Назовите 

любые два качества.) 

8. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 

  

Конституция Российской Федерации, всенародное голосование, основы государственного 

строя, глава государства, Федеральное Собрание Российской Федерации, суд. 
 
 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 
 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр; 6 заданий — развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей 

(гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

 

 

 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ВПР ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Всего заданий — 8, из них по уровню сложности: Б — 6; П — 1. 

Максимальный балл за работу — 23 баллов. 

Общее время выполнения работы — 45 мин. 

 

 

Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный. 

№ 

задания 

Проверяемые 

требования (умения) 

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

В модельных и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

Б 4 



 

 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

разрешения 

межличностных 

конфликтов 

2 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

Б 1 

3 

Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

Б 4 



 

 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

установленными законом 

4 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни 

Б 1 

5 

Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения 

собственного поведения 

и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости 

защищать правопорядок 

правовыми способами и 

— Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни; — Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

Б 3 



 

 

средствами, умений 

реализовывать 

основные социальные 

роли в пределах своей 

дееспособности; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

6 

Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности 

человека в разных сферах 

общества 

Б 2 

7 

Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию 

для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

Б 3 



 

 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

нормами поведения, 

установленными законом 

8 

Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской Федерации 

Характеризовать 

государственное 

устройство Российской 

Федерации, называть 

органы государственной 

власти страны; раскрывать 

достижения российского 

народа; осознавать 

значение патриотической 

позиции в укреплении 

нашего государства 

П 5 

 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В ЦЕЛОМ 
 

 

Задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан 

в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 6–8 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 — 3 баллами; 

заданий 1 и 3 — 4 баллами, задание 8 — 5 баллами. 

 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0—8 9—14 15—19 20—23 

 

 


