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Цели ВПР по обществознанию в 6-8 классах: 

• оценить уровень общеобразовательной подготовки 
по обществознанию обучающихся 6-8 классов. 

•  осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов обучения, способность 
использования УУД в учебной, познавательной и 
социальной практике.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся 
информацией, отражающей индивидуальные 
образовательные траектории обучающихся, могут быть 
использованы для оценки личностных результатов 
обучения. 
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Значение результатов ВПР 
• для образовательных  организаций  - возможности  

совершенствования методики преподавания 
обществознания, 

• для  муниципальных и региональных органов 
управления в сфере образования -  анализ текущего 
состояния муниципальных и региональных систем 
образования и формирования программ их развития.  

!!!  Не предусмотрено использование результатов ВПР 
для оценки деятельности образовательных 
организаций, учителей, муниципальных и региональных 
органов исполнительной власти, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования.  
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Документы, определяющие 
содержание проверочных  работ  

• Федеральный государственный образовательный  
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки России от 
17.12.2010 № 1897); 

•  Примерная основная образовательная программа 
основного общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 
08.04.2015 № 1/15)); 

•  содержание учебников, включённых в 
Федеральный перечень на 2018/19 учебный год. 
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Подходы к отбору содержания, разработке 
структуры варианта проверочной работы 

 
• системно-деятельностный подход; 

•  компетентностный подход;  

•  уровневый подход.  

Наряду с предметными результатами 
оцениваются  метапредметные результаты,  
уровень сформированности универсальных 
учебных действий (УУД) и овладения 
метапредметными умениями. 
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Перечень УУД, проверяемых в ВПР 

• Регулятивные действия: целеполагание, планирование, 
контроль и коррекция, саморегуляция.  
• Общеучебные универсальные учебные  (познавательные)  
действия: 
- поиск и выделение необходимой информации;  
- структурирование знаний;  
- осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в письменной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий;  
- рефлексия способов и условий действия,  
- контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели;  
- определение основной и второстепенной информации;  
- моделирование, преобразование модели.  
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Перечень УУД, проверяемых в ВПР 6 и 7 классов 

• Логические универсальные действия:  
- анализ объектов в целях выделения признаков;  
- синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения;  
- подведение под понятие;  
- выведение следствий;  
- установление причинно- следственных связей;  
- построение логической цепи рассуждений; доказательство. 
• Коммуникативные действия:  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации,  

- владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка.  8 



Перечень УУД, проверяемых в ВПР 

• Личностные универсальные действия:  
- воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству;  усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных  
ценностей многонационального российского общества; 

- освоение социальных норм, ролей и форм социальной  
     жизни в   группах,  сообществах в пределах  возрастных  
     компетенций; 
- формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и  ответственного отношения  к 
собственным поступкам; 

- осознание значения семьи   в жизни человека и 
общества, принятие ценностей семейной жизни. 

 



Диагностические  работы нацелены  
на выявление уровня: 

• понимания основных принципов жизни общества,  

• опыта применения полученных знаний и умений 
для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся,  

• освоения приёмов работы с социально-значимой 
информацией, 

• развитие способностей делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям  и процессам,  развитие 
социального  кругозора.  
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Структура варианта проверочной работы  
6 класс 

Работа состоит из 8 заданий, из них по уровню 

сложности:  

базовой – 7;  повышенной – 1.  

Общее время выполнения работы – 45 мин. 
Максимальный  балл –  23. 

Ответом к заданиям 2 и 4 является цифры или 
последовательность цифр.  

Остальные задания  предполагают развёрнутый 

ответ.  
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Код Проверяемые элементы содержания 

1.  Человек 
1.1  Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

1.2.   Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между  поколениями. Особенности подросткового возраста. 

1.3.    Потребности и способности человека 

1.4. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности 

(игра , труд,  учение, общение). Познание человеком мира и 

самого себя как вид деятельности. 

2. Человек в малой  группе 

2.1.   Человек в малой группе. Сверстники и друзья. 

2.2.   Межличностные отношения. Личные и деловые отношения 

2.3 Семья и семейные отношения. Роль семьи в жизни человека и 

общества. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи 



 

 

Право человека на образование. Школьное образование. 

Права и обязанности обучающегося 

3.  Общество, сферы общественной жизни 

3.1  Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы. 

3.2.   Экономика – основы жизни общества. Виды экономической 

деятельности.  

3.3.    Социальная сфера современного общества. Социальные 

группы 

3.4 

 

3.5.

. 

3.6. 

Политическая сфера общества. Государство. Современное 

Российское государство. Конституция РФ. 

Место нашей Родины среди современных государств. Участие 

России в международных организациях 

Культура. Духовные  ценности. Традиционные ценности 

российского народа. 



6 класс:  Типы заданий, сценарии 
выполнения заданий   

Задание 1 проверяет умение анализировать 

и оценивать собственную деятельность и её 

результаты,  это система вопросов об одном 

из видов деятельности (игра, учение, 

общение, труд) с опорой на личный 

социальный опыт обучающегося.  

  

 



Задание 2 предполагает выбор и запись 
нескольких правильных ответов из 
предложенного перечня ответов. Оно 
проверяет умение определять понятия.  
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Задание 3 построено на основе графического 
представления статистической информации. 
Проверяет умение осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых 
системах (диаграмма) и состоит из двух частей.  

В 1-ой требуется проанализировать информацию и 
определить наиболее или наименее популярное 
мнение, высказать предположение о причинах 
выбора опрошенных: 

Во 2-ой – нужно дать собственный ответ на 
поставленный вопрос 
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Задание 4 предполагает установление соответствия 
между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями. Оно 
проверяет умение обучающихся классифицировать 
объекты, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации.  
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Задание 5 направлено на анализ социальной 
ситуации, описанной в форме цитаты известного 
писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. 
Задание  включает в себя систему вопросов, 
проверяющих знание/понимание социальных 
свойств человека, особенностей его 
взаимодействия с другими людьми, а также 
умение объяснять элементарные взаимосвязи 
изученных социальных объектов.  

Обучающийся должен сначала объяснить значения 
отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл 
всего высказывания.  
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Задание – задача 6 требует анализа представленной 
информации. При выполнении этого задания проверяется 
умение применять обществоведческие знания в процессе 
решения типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся 

20 

Задание 7 предполагают анализ визуального 
изображения социальных объектов, социальных 
ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск 
социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (фотоизображение) и выполнить 
задания, связанные с соответствующей фотографией.  



Задание 8 направлено на проверку умения 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в письменной форме на заданную 
тему с использованием шести предложенных 
понятий.  
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 Система оценивания выполнения 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.  Максимальный балл за выполнение работы – 23.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 
по пятибалльной шкале  

Отметка                                        «2»      «3»       «4»            «5»  
Первичные баллы                   0–8       9-14     15–19      20–23 
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Структура варианта проверочной работы  
7 класс 

Работа состоит из 9 заданий, из них по уровню 

сложности:  

базовой – 8;  повышенной – 1.  

Общее время выполнения работы – 45 мин. 
Максимальный  балл –  23. 

Ответом к заданиям 2 и 4, 6 и 8 являются цифры или 
последовательность цифр, или слово.  

Остальные задания  предполагают развёрнутый 

ответ.  
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Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и 
оценивать собственного поведения и поступков других 
людей, соотнося их с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными Конституцией РФ. 
Задание предполагает систему вопросов об одном из прав 
(свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный 
опыт обучающегося.  

27 

Задание 2 предполагает выбор  и запись нескольких 
ответов  из предложенного перечня ответов. Проверяет 
умение определять понятия 



Задание 3 построено на основе графического 
представления статистической информации. Оно 
нацелено на проверку умения осуществлять поиск 
социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух 
частей.  

       В первой части обучающемуся требуется 
проанализировать предложенную информацию, 
определить наиболее/наименее популярное мнение 
по заданной тематике и высказать предположение о 
причинах соответствующего выбора опрошенных.  

       Во второй части задания нужно дать собственный 
ответ на поставленный в ходе социологического 
исследования вопрос.  
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Задание 4 предполагает установление 
соответствия  между существенными чертами 
и признаками социальных явлений  и 
обществоведческими терминами и 
понятиями.  

Проверяет умение классифицировать 
объекты, самостоятельно выбирать 
основания и критерии классификации 
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Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, 
описанной в форме цитаты известного писателя, учёного. 
Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих 
знание/понимание социальных свойств человека, 
особенностей его взаимодействия с другими людьми, умение 
объяснять элементарные связи социальных объектов. 
Обучающийся должен объяснить смысл слов, словосочетаний, 
а затем смысл самого высказывания. 

 

Задание-задача 6 требует анализа представленной 
информации. Проверяет умение применять 
обществоведческие в процессе решения типичных задач 
в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся. 

 30 
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Задание 7 предполагает анализ визуального изображения 
социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся 
должен осуществить поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах 
(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с 
соответствующей фотографией.  

Задание - задача 8 требует: анализа представленной 
информации. При выполнении этого задания проверяется 
умение применять обществоведческие знания в процессе 
решения типичных задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 9 направлено на проверку осознанно и 
произвольно строить речевое высказывание в письменной 
форме на заданную тему с использованием шести 
предложенных  понятий. 



Система оценивания выполнения отдельных 
заданий и работы в целом 

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.  
Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7 и 9 оценивается в 
зависимости от полноты и правильности ответа в 
соответствии с критериями оценивания. Полный 
правильный ответ каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 
баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 9 – 5 баллами.  
Максимальный балл за выполнение работы – 23.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в 
отметки по пятибалльной шкале  

Отметка                                        «2»      «3»       «4»            «5»  
Первичные баллы                   0–9       10–15     16–20      21–23 
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Структура варианта проверочной работы  
8 класс 

Работа состоит из 10 заданий, из них по уровню 

сложности:  

базовой – 9;  повышенной – 1.  

Общее время выполнения работы – 45 мин. 
Максимальный  балл –  25. 

Ответом к заданиям 2, 4, 6, 9 является 
последовательность цифр или слово.  

Остальные задания  предполагают развёрнутый 

ответ.  
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Код Проверяемые элементы содержания 

Сфера духовной культуры   

2.1  Сфера духовной культуры и ее особенности  

2.2 Наука в жизни современного общества   

2.3   Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в Российской 

Федерации   

2.4 Религия, религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести 
  

2.5 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность   
 



Код Проверяемые элементы содержания 

Экономика  

3.2  Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов   

3.3 Экономические системы и собственность  

3.4   Производство, производительность труда. Разделение 

труда и специализация 

3.5 Обмен, торговля  

3.6 Рынок и рыночный механизм 

3.7 Предпринимательство. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство 

3.8 Деньги  

3.9 Заработная плата и стимулирование труда 



Код Проверяемые элементы содержания 

3.10  Неравенство доходов и экономические меры социальной 
поддержки  

3. 11 Налоги, уплачиваемые гражданами  

3.12   Экономические цели и функции государства 

3.13 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 
кредит, платёжная карта, электронные деньги, денежный 
перевод, обмен валюты. 
Формы дистанционного банковского обслуживания: 
банкомат, мобильный  банкинг, онлайн-банкинг  

3.14 Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 
имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 
финансовые активы. Пенсионное обеспечение 

3.15 Экономические функции домохозяйства. Потребление 
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 
доходов и расходов семьи. Активы и пассивы.  
Личный финансовый план. Сбережения 



Код Проверяемые элементы содержания 

Право  

6.5  Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации  

6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и 
свободы человека и гражданина в Российской 
Федерации, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина 

6.10   Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

6.11 Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина  



8 класс:  Типы заданий, сценарии 
выполнения заданий   

Задание 1 проверяет умение анализировать 

и оценивать собственную деятельность и её 

результаты,  это система вопросов об одном 

из видов деятельности в духовной и 

экономической сферах деятельности с 

опорой на личный социальный опыт 

обучающегося.  

  

 



 

Задание 2 проверяет умение характеризовать 

понятия, предполагает выбор и запись 

нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов.  

  

 



 

Задание 3 построено на основе графического 
представления статистической информации. Оно 
нацелено на проверку умения осуществлять поиск 

социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 
первой части обучающемуся требуется проанализировать 
предложенную информацию, определить 
наиболее/наименее популярное мнение по заданной 
тематике и высказать предположение о причинах 
соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 
задания нужно дать собственный ответ на поставленный в 
ходе социологического исследования вопрос. 
  
 



 

Задание 4 предполагает установление 

соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение 

обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации.  

 



 

Задание 5 направлено на анализ социальной 
ситуации, описанной в форме цитаты известного 
писателя, учёного, общественного деятеля и т. п. 

Задание включает в себя систему вопросов, 
проверяющих знание/понимание социальных свойств 
человека, особенностей его взаимодействия с 
другими людьми, а также умение объяснять 
элементарные взаимосвязи изученных социальных 
объектов. Обучающийся должен сначала объяснить 

значения отдельных слов, словосочетаний, а затем — 
смысл всего высказывания..  
 



 

Задание 6 проверяет  умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач, предполагает 

выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов.  

 



 

Задание 7 предполагают анализ визуального 

изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен 

осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых 

системах (фотоизображение) и выполнить 

задания, связанные с тремя 

соответствующими фотографиями (рисунками). 



 

Задания-задачи 8 и 9 требуют анализа 

представленной информации. При 

выполнении этих заданий проверяется 

умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся.  



Задание 10 направлено на проверку умения 
осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в письменной форме на 
заданную тему с использованием шести 
предложенных понятий. 
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 Система оценивания выполнения отдельных 
заданий и работы в целом  

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.   
Выполнение каждого из заданий 1,3,5,8,10 оценивается в 
зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 
критериями оценивания.  
Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 2 баллами; 
заданий 5 и 7 – 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами,  
задание 10 – 5 баллами.   
Максимальный балл за выполнение работы – 25.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки 
по пятибалльной шкале  

Отметка                             «2»      «3»       «4»         «5»  
Первичные баллы   0–10      11-16     17–21    22–25   
 
 



Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 ЕГЭ 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 ОГЭ 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ 

 ВПР 

http://www.legionr.ru/


Полный ассортимент пособий на сайте www.legionr.ru  

КОМПЛЕКС УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ РОССИИ 

Подробнее об учебнике - на вебинаре с автором комплекса Р.В. Пазин  

ПОСМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ 

на www.legionr.ru 

http://www.legionr.ru/
https://www.legionr.ru/webinars/istoriya/61057/


СКИДКА 30%  
НА ВСЕ ПОСОБИЯ  

ПО ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Скидка действует 

до 5 февраля 
 

При заказе в нашем интернет-магазине 
www.legionr.ru ввести код: 

ВПРобществознание 

http://www.legionr.ru/


ЗАКАЗЫВАЙТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 

ИЛИ ПРИОБРЕТАЙТЕ В МАГАЗИНАХ ГОРОДА 

Официальный интернет-магазин 

издательства «Легион» www.legionr.ru   
Оплата наличными, банковским переводом, при получении.  

Доставка «Почтой России» или транспортной компанией.  

Скидки. Бесплатная доставка при заказе от 1500 руб.  

 

 

Интернет-магазины 

www.ozon.ru , www.labirint.ru   

 

Книжные магазины города где купить 

Издательство «Легион» купить 

http://www.legionr.ru/
http://www.ozone.ru/
http://www.labirint.ru/
https://www.legionr.ru/contacts/stores/

