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Система оценивания проверочной работы 
 

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. 
 

Номер задания Правильный ответ 
2 234 

(в любой последовательности) 
4 1213 

 
 
 
Игра – это особый вид деятельности, в котором участвуют и дети, и взрослые люди. 
 
1. Как Вы думаете, почему человек играет в разные виды игр, несмотря на свой возраст? 
 
2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 
1) В какие игры Вы любите играть? Почему (что Вас привлекает в этих играх)? 
2) К каким отрицательным последствиям может привести чрезмерное увлечение 
компьютерными играми (укажите любые два отрицательных последствия)? Почему Вы так 
считаете? 
 
 

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: благодаря играм человек проводит своё 
свободное время, развлекается, общается, обучается, приобретает качества, 
которые нужны ему для жизни в обществе; 
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 
2) рассказ о своей игровой деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких игр, в которые любит играть обучающийся; 
– объяснение того, чем привлекательны для обучающегося указанные одна или 
несколько игр; 
– указание не менее двух возможных отрицательных последствий чрезмерного 
увлечения компьютерными играми; 
– объяснение приведённых отрицательных последствий 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 
2. Рассказ о своей игровой деятельности 3 
Рассказ включает в себя ответы на каждый из четырёх вопросов в п. 1 и 2 3 
Рассказ включает в себя ответы на любые три вопроса в п. 1 и 2 2 
Рассказ включает в себя ответы на любые два вопроса в п. 1 и/или 2 1 
Рассказ включает в себя только ответ на любой один вопрос в п. 1 и/или 2. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

1 
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Фонд Общественное мнение в ноябре 2017 г. провёл опрос россиян о том, что, по их мнению, 
обеспечивает достижение человеком жизненного успеха. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графической форме. 
 

Усилия самого человека

Затрудняюсь ответить

Удачное стечение
обстоятельства

9

25

66

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Много или мало опрошенных считают, что жизненный успех является результатом 
удачного стечения обстоятельств? Выскажите свою позицию по этому вопросу. 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 ответили, что 
жизненный успех является результатом усилий самого человека; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: существует много реальных примеров того, как 
активные, целеустремлённые люди, прилагавшие соответствующие усилия, не 
пасовавшие перед трудностями, достигали жизненного успеха; 

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

– много опрошенных считают, что жизненный успех – это результат удачного 
стечения обстоятельств, так как любой человек испытывал на себе 
благоприятные или неблагоприятные стечения обстоятельств;  
– мало опрошенных считают, что жизненный успех – это результат удачного 
стечения обстоятельств, так как более 70% опрошенных высказали другую 
позицию; 

(Ответ на второй вопрос и/или объяснение могут быть сформулированы 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 

3 
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2. Ответ на второй вопрос с объяснением 1 
Дан ответ на второй вопрос, приведено 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 
 
 

Тренеру по ораторскому искусству и журналисту Кармину Галло принадлежит следующее 
высказывание, обращённое к предпринимателям: «Ваши потребители всегда думают о своём 
бюджете. А в тяжёлые времена думают о нём всё время». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «потребитель»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему для потребителя важно планировать свой бюджет? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: потребитель – это человек, который 
приобретает или намеревается приобрести товары и услуги для личных нужд; 
2) объяснение, например: каждый человек (потребитель) в той или иной мере 
планирует свой бюджет; во время кризиса доходы большинства людей 
сокращаются, поэтому им приходится экономить и планировать свои расходы 
более тщательно, отказываться от чего-то; 
3) ответ на второй вопрос, например: для того, чтобы доходов хватало на всё 
необходимое, ИЛИ для того, чтобы понимать, сколько денег необходимо для 
жизни семьи в течение определённого времени.  
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 1 
Дан ответ на второй вопрос 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

5 
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При описании какой сферы общества используются  слова «монархия», «республика»? 
Поясните свой ответ. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 
1) ответ на вопрос, например: при описании политической сферы; 
2) пояснение, например: монархия и республика являются формами правления, 
вопросы, связанные с формой государства, относятся к политической сфере. 
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. Пояснение 1 
Приведено уместное пояснение 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

6 
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Знание иностранных языков необходимо современному человеку. В настоящее время 
в  Интернете можно найти большое количество предложений онлайн-курсов изучения 
иностранных языков (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём недостаток онлайн-обучения 
в сравнении с традиционной учёбой в классе? 
2. Что, по Вашему мнению, следует учитывать при выборе онлайн-курсов изучения 
иностранных языков? 
 

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 онлайн-обучения, например: можно экономить время на 
дорогу, обучаясь дома за компьютером / удобный доступ к учебным 
материалам и их использование; 
– недостаток онлайн-обучения, например: меньше возможности для личного 
контакта и консультаций с преподавателем; 

(Могут быть названы другие преимущество и недостаток.) 
2) ответ на второй вопрос, например: внимательно изучить предлагаемую 
программу, узнать возможность обратной связи в обучении, обратить внимание на 
количество занятий и их стоимость, соотнести желаемый результат изучения 
иностранного языка и предлагаемую программу.  
Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и недостаток) 2 
Названы преимущество и недостаток 2 
Названо только преимущество / назван только недостаток 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 

7 



ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 7 6 
 
 

© 2019 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

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

Российская Федерация, Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, герб, флаг, гимн. 
 

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. Глава государства – Президент РФ. 
Законодательная власть в нашей стране осуществляется Федеральным 
Собранием РФ, законодательными собраниями субъектов РФ, их главная задача – 
разработка и принятие необходимых стране законов. Государственными 
символами нашей страны являются герб, флаг и гимн. 
На гербе изображён двуглавый орёл, увенчанный тремя коронами, на груди орла в 
красном щите всадник с копьём, поражающий дракона. Флаг РФ – 
прямоугольное полотнище из трёх горизонтальных полос белого, синего 
и красного цветов. Гимн исполняется в особо торжественных случаях. 
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 нашей стране 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 
 
 
 
 

Система оценивания выполнения всей работы 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 23. 
 

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 
 

8 


