
Анализ результатов выполнения заданий ВПР по обществознанию, осень 2020 г. 

7 класс (по материалам 6 класса) 

Максимальный балл – 23: «2» - 0-8, «3» - 9-14, «4» - 15-19, «5» - 20-23. 

Участвовали в ВПР 180 семиклассников.  

Получили отметку: «2» - 18% , «3» - 55%, «4» - 24,6%, «5» - 2,4%. 

Структура проверочной работы:  
работа состоит из 8 заданий, из них по уровню сложности: базовой – 6; повышенной – 1.  
2 задания предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр; 6 заданий — развернутый ответ. 
Верные ответы на задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, 
если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 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.  

Перечень заданий и процент их выполнения в сравнении с областным и федеральным 
результатами 

№ Проверяемые умения Кол. 
баллов 

% 
выполнения 
в ТР 

% 
выполнения 
в КО 

% 
выполнения 
в РФ 

1 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 
разрешения межличностных 
конфликтов 

1.1 (1) 83,33 74,61 
 

76,79 
 

1.2 (3) 39,63 52,94 
 

55,83 
 

2 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 

2 (1) 66,11 54,92 
 

53,79 
 

3 Находить, извлекать и 3.1 (2) 49,44 69,64 70,59 



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, 
установленными законом 

  

3.2 (1) 42,78 66,33 
 

66,77 
 

3.3 (1) 73,33 79,68 
 

80,28 
 

4 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 

4 (1) 78,89 68,83 
 

70,28 

5 – 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 

5.1 (1) 67,22 72,95 
 

73,22 

5.2 (1) 36,67 53,68 
 

55,33 

5.3 (1) 52,22 68,04 
 

69,52 

6 Выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества 

6.1 (1) 32,22 36,59 
 

37,67 

6.2 (1) 12,22 21,56 
 

22,78 

7 Находить, извлекать и 
осмысливать информацию 
различного характера, 
полученную из доступных 
источников (фотоизображений), 
систематизировать, 
анализировать полученные 

7.1 (2) 43,61 57,56 
 

59,56 

7.2 (1) 53,33 60,68 
 

63,24 



данные; применять полученную 
информацию для соотнесения 
собственного поведения и 
поступков других людей с 
нормами поведения, 
установленными законом 

8 Характеризовать государственное 
устройство Российской 
Федерации, называть органы 
государственной власти страны; 
раскрывать достижения 
российского народа; осознавать 
значение патриотической 
позиции в укреплении нашего 
государства 

8.1 (1) 62,22 53,66 
 

57,81 

8.2 (3) 26,85 28,32 
 

31,08 

8.3 (1) 33,33 37,58 
 

39,99 

 ИТОГО: 23    

 

Наиболее проблемные задания в структуре КИМ ВПР по обществознанию по материалам 6 

класса (процент выполнения менее 50) 

№ Проверяемые требования 

1 выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека 

3 находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные 

5 характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни 

6 выполнять практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества 

7 умение делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям 
и процессам 

8 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны; осознавать значение патриотической позиции в укреплении 
нашего государства 

 

Анализ результатов выполнения заданий ВПР по обществознанию, осень 2020 г. 

8 класс (по материалам 7 класса) 

Максимальный балл – 23: «2» - 0-9, «3» - 10-15, «4» - 16-20, «5» - 21-23. 

Участвовали в ВПР 165 восьмиклассников.  

Получили отметку: «2» - 26,1% , «3» - 46,2%, «4» - 26,2%, «5» - 1,5%. 

Структура проверочной работы:  
работа состоит из 9 заданий, из них по уровню сложности: базовой – 8; повышенной – 1  
4 задания предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр или слова (словосочетания); 5 
заданий — развернутый ответ.  
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.  



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. 

 

Перечень заданий и процент их выполнения в сравнении с областным и федеральным 

результатами 

№ Проверяемые умения Кол. 
баллов 

% 
выполнения 
в ТР 

% 
выполнения 
в КО 

% 
выполнения 
в РФ 

1 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 

разрешения межличностных 

конфликтов 

1.1 (1) 28,48 76,02 
 

76,99 

1.2 (3) 16,36 43,1 
 

45,97 

2 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 

2 (1) 25,45 57,66 
 

55,57 

3 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 

3.1 (2) 56,67 73,97 73,76 

3.2 (1) 61,21 68,16 
 

70,06 

3.3 (1) 66,06 78,31 
 

78,96 



людей с нормами поведения, 

установленными законом 

4 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 

4 (1) 73,94 73,08 
 

71,77 

5 – Использовать знания о 

биологическом и бсоциальном 

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 

5.1 (1) 56,36 69,65 
 

70,25 

5.2 (1) 29,09 52,16 
 

54,81 

5.3 (1) 55,15 62,77 
 

63,21 

6 Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

6 (1) 31,52 66,27 
 

65,814 

7 Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (фотоизобра-

жений), систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

7.1 (2) 53,64 62,49 
 

63,44 

7.2 (1) 56,97 64,65 
 

66,78 



8 Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

8 (1) 32,12 50,32 
 

50,67 

9 анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; находить, извлекать 

и осмысливать информацию 

правового характера, 

полученную из доступных 

источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

9.1 (1) 17,58 44,91 
 

48,61 

9.2 (3) 9,7 24,73 
 

27,58 

9.3 (1) 14,55 33,54 
 

36,15 

 ИТОГО: 23    

Наиболее проблемные задания в структуре КИМ ВПР по обществознанию по материалам 6 

класса (процент выполнения менее 50) 

№ Ученик научится / получит возможность научиться 

1 выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; выражать собственное отношение к различным способам 
разрешения межличностных конфликтов 

2 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни 

5 характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни 

6 выполнять практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества 

8 выполнять практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества 

9 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями 



Результаты выполнения заданий ВПР по обществознанию, осень 2020 г. 

9 класс (по материалам 8 класса) 

Максимальный балл – 25: «2» - 0-10, «3» - 11-16, «4» - 17-21, «5» - 22-25. 

Участвовали в ВПР 2 девятиклассника.  

Получили отметку: «2» - 0 , «3» - 50%, «4» - 50%, «5» - 0. 

Анализ выполнения работы при малом количестве выполнявших не представляется корректным. 

Методические рекомендации для организации коррекционной работы по результатам ВПР 

1. Внести изменения в рабочие программы по учебному предмету, по курсам внеурочной 
деятельности. 

2. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 
организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 
педагогических технологий по учебному предмету. 

3. Скорректировать технологические карты учебных занятий, включив сопутствующее 
повторение по темам, проблемным для класса в целом, обеспечив формирование умений 
устанавливать причинно-следственные связи, поиск, извлекать и осмысливать 
информацию, проводить исследование и др. 

4. Обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных связей. 
5. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе 

данных о выполнении отдельных заданий. 


