
ВПР обществознание
8 класс

Структура работы



Задания 1. Анализ и оценка собственной 
деятельности и её результатов

3 балла

Интернет активно используется людьми в повседневной 
жизни.
1. Как Вы думаете, почему при пользовании Интернетом 
необходимо соблюдать специальные правила безопасного 
поведения?
2. Составьте рассказ о себе как об интернет-пользователе, 
ответив на следующие вопросы:
1) Как часто Вы заходите в Интернет в течение недели? 
С какой целью Вы делаете это чаще всего?
2) Как Вы относитесь к размещению человеком в социальных 
сетях персональной информации о себе? Чего, по Вашему 
мнению, при этом не следует делать, чтобы избежать 
возможной опасности?



Задания 2. Выбор и запись нескольких 
верных ответов из предложенного перечня 

ответов
1 балл

Выберите верные суждения о формах (областях) духовной культуры и 
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Мораль, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, 
объясняет события и явления окружающего мира.
2) Наука, в отличие от других форм (областей) духовной культуры, 
воздействует на эмоциональную сферу человека.
3) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и 
нравственным проблемам.
4) Один из признаков религиозного сознания — убеждение в реальном 
существовании сверхъестественного, его влиянии на жизнь человека и 
общества.
5) Наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его 
развития.



Задания 3. 
Анализ статистической информации, 

представленной в графической форме

2 балла

Фонд Общественное мнение в 2014 г. провёл опрос россиян о том, где они, как
правило, покупают одежду и обувь (можно было дать несколько ответов).
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп
опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется это
различие.
2. Где обычно покупает одежду, обувь Ваша семья? Объясните почему.



Задания 4. 
Установление соответствия между 

существенными чертами и признаками

1 балл

Установите соответствие между характерными чертами и областями
(формами) культуры: к каждому элементу, данному в первом столбце,
подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) 

КУЛЬТУРЫ

А) строгое следование ритуалам, соблюдение 

обрядов

Б) объективное отражение действительности

В) проверяемость и доказательность выводов

Г) вера в сверхъестественное

Д) формирование мировоззрения человека

1) наука

2) религия

3) и наука, и 

религия



Задания 5. Анализ социальной ситуации

3 балла

Президенту Российской Федерации В. В. Путину
принадлежит следующее высказывание: «Всем, кто
открывает новое дело, регистрирует предприятия, нужно
давать медаль за личное мужество».

1. Как Вы понимаете смысл фразы «открывает новое
дело»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему развитие бизнеса важно для
экономики страны и развития общества?



Президенту Российской Федерации В. В. Путину принадлежит
следующее высказывание: «Всем, кто открывает новое дело,
регистрирует предприятия, нужно давать медаль за личное
мужество».
1. Как Вы понимаете смысл фразы «открывает новое дело»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему развитие бизнеса важно для
экономики страны и развития общества?

1. Создаёт свою фирму / начинает собственный бизнес.
2. Открытие собственного дела требует усилий, к тому же
бизнес всегда связан с определённым риском потери
вложенных средств.
3. Бизнес создаёт новые рабочие места, внедряет
технологические новинки и в конечном счёте способствует
повышению экономической мощи государства.



Задания 6. Выбор и запись нескольких верных 
ответов из предложенного перечня ответов

1 балл

Премьер-министр страны Н. заявил о необходимости проведения
реформ, способствующих информатизации образования. Какие из
перечисленных мер способствуют решению данной задачи?
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Оборудование учебных заведений пандусами для
маломобильных групп населения.
2) Предоставление возможности учащимся старших классов
выбора профиля обучения.
3) Оснащение учебных кабинетов компьютерным оборудованием.
4) Финансирование программы по предоставлению удалённого
доступа к учебным материалам.
5) Создание единой электронной базы учащихся.
6) Реализация технологии обучения учащихся средней школы.



Задания 7. Анализ визуального изображения 
социальных объектов, ситуаций

3 балла

Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях?

Объясните:
а) какие средства каждый из них выбирает для достижения цели?
б) какое значение для человека имеют данного рода занятия?





Задания 8. 
Анализ представленной ситуации

2 балла

Ученице 8 класса Екатерине пришло SMS-сообщение от
неизвестного абонента о необходимости перевести 200
рублей на указанный номер телефона.

Какое действие следует предпринять Екатерине в данном
случае? Поясните свой ответ.



Задания 9. 
Анализ представленной ситуации

Отслуживший в армии Иван учится в
медицинском колледже. К какому уровню
образования относится организация, в которой
он обучается?

1 балл



Задания 9. 
Анализ представленной ситуации

Отслуживший в армии Иван учится в медицинском колледже. К какому
уровню образования относится организация, в которой он обучается?

1) обучение в детском саду/ яслях — дошкольное образование;
2) обучение в 1—4 классах — начальное общее образование;
3) обучение в 5—9 классах — основное общее образование;
4) обучение в колледже, техникуме — среднее профессиональное образование;
5) обучение в 10—11 классах — среднее общее образование;
6) Университет, институт, академия:
— высшее образование — бакалавриат (4 года);
— высшее образование — специалитет (всего 5 лет), магистратура (2 года 
после бакалавриата);
— высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура и докторантура);
9) посещение кружков, секций, музыкальных или художественных школ —
дополнительное образование.

Так как Иван учится в медицинском колледже, 
следовательно это среднее профессиональное образование.



Задания 10. 
Умение осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание с использованием 

шести предложенных понятий

5 баллов

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из
5–7 предложений) сообщение об экономике фирмы,
используя все приведённые ниже понятия.

Фирма, ассортимент товаров, бизнес-план, издержки,
выручка, прибыль.



Фирма — организация, производящая блага для продажи в
целях получения прибыли. Предприниматель на свои и (или)
заёмные средства и под свой риск создаёт фирму, чтобы
изготавливать товары (оказывать услуги), продажа которых
может принести прибыль. При создании фирмы
предприниматели выбирают сферу её
деятельности, ассортимент товаров. Также определяется
потребность в капитале: они могут обратиться за кредитом в
банк или попытаться найти инвестора для своего проекта.
Далее следует составление учредительных документов и
обращение за государственной регистрацией предприятия,
разработка его бизнес-плана.
Прибыль фирмы определяется как разность выручки от
продажи товара (услуги) и издержек на его (её) производство и
реализацию.





Система оценивания выполнения 
всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 25. 


