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Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 
 
 
В Конституции РФ закреплено право каждого гражданина свободно распоряжаться своими 
способностями к труду, выбирать профессию. 
 

1. Как Вы думаете, почему каждый человек должен трудиться? 
 

2. Составьте рассказ о своей будущей профессии, используя следующий план. 
1) Какая профессия Вас привлекает? Почему? 
2) Знание каких учебных предметов и какие качества личности являются самыми важными 
для выбранной Вами профессии? Почему? (Объясните свой ответ.) 
 

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: чтобы обеспечить себе и своей семье 
необходимые материальные условия для жизни ИЛИ чтобы реализовать свои 
способности, приносить пользу своей Родине; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своей будущей профессии должен включать: 

– указание профессии, которая привлекает обучающегося; 
– объяснение того, почему указанная профессия представляет интерес для 
обучающегося; 
– указание одного или нескольких учебных предметов, качеств личности, 
необходимых профессионалу; 
– объяснение своего выбора учебных предметов и качеств личности  

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своей будущей профессии 3 
Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1) и 2) 3 
Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1) и 2) 2 
Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1) и/или 2) 1 
Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1) и/или 2). 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 
 

1 



ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 5 2 
 

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

В школах города Z студенты педагогического университета провели опрос среди 
шестиклассников о том, какие дополнительные занятия (кружки, студии, секции и др.) 
посещает каждый шестиклассник. В опросе приняли участие 62 мальчика и 38 девочек. 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Танцевальные

Робототехника

Спортивные

Музыкальные

Не посещаю
дополнительнных занятий

10

18

12

10

13

37

Художественные

 
 

1. Какой вид занятий посещает наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. В целом в проведённом опросе проявились две позиции: многие из опрошенных посещают 
какие-либо дополнительные занятия и некоторая доля шестиклассников ничем дополнительно 
не занимается. Какая из этих двух позиций вызывает у Вас одобрение? Объясните свой ответ. 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 
 

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 ответила, что 
посещает спортивные занятия; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: дети стремятся к занятиям спортом, чтобы быть 
здоровыми и сильными, ИЛИ родители хотят, чтобы их дети были здоровыми 
и сильными; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– одобрение вызывают шестиклассники, которые посещают различные 
дополнительные занятия, так как стремятся развивать свои способности и 
склонности в спорте, искусстве и других направлениях, у них широкий круг 
интересов; 
– одобрение вызывают те шестиклассники, которые не заняты в 
дополнительном образовании, так как у них больше времени на учёбу и они 
основательнее могут готовить домашнее задание, достичь лучших результатов; 

(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе.) 
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 
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2. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 
Даны ответ на второй вопрос и уместное объяснение 1 
Дан только ответ на второй вопрос. 
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 
 
 

Известному писателю и профессиональному лётчику Антуану де Сент-Экзюпери 
принадлежит следующее высказывание: «Старых друзей наскоро не создашь». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «дружба»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, может ли у человека быть много настоящих друзей? Объясните свой 
ответ. 
 

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: очень близкие отношения между людьми, 
основанные на доверии и глубокой преданности; 
2) объяснение, например: дружба проверяется временем, требует труда и 
терпения; за годы дружбы люди вместе переживают и радости, и трудности, 
становятся более преданными и близкими, поэтому часто самые надёжные друзья – 
это друзья юности; 
3) ответ на второй вопрос, например: нет, т. к. дружеские отношения, в отличие 
от приятельских, более глубокие и доверительные, поэтому настоящих друзей 
обычно не бывает много. 
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан правильный 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 с объяснением 1 
Дан ответ на второй вопрос с объяснением 1 
Дан без объяснения или комментария ответ на второй вопрос. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

3 
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Граждане иногда берут кредиты для покупки дорогостоящих товаров (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность покупки товаров в кредит? 
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться покупателю, который собирается 
оформить кредит на покупку товара? 
 

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: 

– преимущество покупки товаров в кредит, например: несмотря на отсутствие у 
человека необходимой суммы денег, он может сразу купить понравившийся 
товар и начать им пользоваться; 
– опасность покупки товаров в кредит, например: человек живёт не по 
средствам, впоследствии ему придётся ограничивать потребление, отказаться от 
многих необходимых товаров и услуг, чтобы расплатиться с банком; 

(Могут быть названы другие преимущество и недостаток.) 
2) ответ на второй вопрос, например: внимательно читать договор, оформлять 
кредит только в случае крайней необходимости и планировать ежемесячные 
платежи в своём бюджете.  
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и опасность) 2 
Названы преимущество и опасность 2 
Названо только преимущество / названа только опасность 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 
Дан уместный ответ на второй вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

4 
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 
 

Граждане РФ, права и обязанности, референдум, выборы, Президент РФ, Государственная 
Дума. 
 

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 
нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 
Наша страна – Российская Федерация. Граждане РФ имеют равные права и 
обязанности, но в полной мере могут их осуществлять только с 18 лет. Они 
имеют право участвовать в управлении делами государства. Способами участия 
являются референдум и выборы. На референдуме граждане участвуют в опросе 
по решению важных государственных задач. На выборах граждане избирают 
Президента РФ и депутатов Государственной Думы.  
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 нашей стране 1 
Сообщение не содержит информации о Российской Федерации 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 / не использовано 
корректно 

0 

3. Связность 1 
Составленные предложения представляют собой связанное сообщение  1 
Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

5 
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Рассмотрите три изображения. 
 

 
1) 2) 3) 

 

Какой вид деятельности объединяет людей, изображённых на фотографиях? 
Объясните: а) какое значение имеет данная деятельность для каждого человека; б) как 
развитие технологий в современном мире влияет на осуществление данной деятельности. 
 

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 вопрос: общение; 
2) объяснение, например: 
а) общение необходимо человеку, чтобы получить необходимую информацию, 
разделить с другими людьми своё душевное состояние и эмоции, поделиться 
опытом, обменяться впечатлениями ИЛИ общаясь, человек усваивает нормы 
поведения, развивается; 
б) появление мобильных телефонов, Интернета и возможности видеосвязи 
позволяют общаться с людьми, находящимися на дальнем расстоянии, в любое 
время, делиться впечатлениями с помощью фото и видео; расширяется круг 
общения и качество общения.  

Элементы ответа могут быть приведены в других формулировках 

 

Дан правильный ответ на вопрос, приведены два объяснения 3 
Дан правильный ответ на вопрос, приведено любое одно объяснение 2 
Дан только правильный ответ на вопрос 1 
Дан неправильный ответ на вопрос / ответ на вопрос отсутствует независимо от 
наличия других элементов ответа. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 22. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы 0–7 8–13 14–18 19–22 

 

6 


