
ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 1

Система оценивания проверочной работы по обществознанию 
 

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
2 123
4 3221

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: в современном мире плохо образованному 

или совсем неграмотному человеку не удастся найти хорошо оплачиваемую 

работу и обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, поэтому 

государство заботится о своих гражданах и даёт им возможность получить 

образование; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одного или нескольких видов работы на уроках, которые нравятся 

обучающемуся; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося 

указанный(-ые) им вид(ы) учебной деятельности работы; 

– указание одного или нескольких видов работы на уроках, которые являются 

самыми трудными для обучающегося; 

– объяснение причины трудности указанного(-ых) вида(-ов) учебной 

деятельности 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей учебной 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 
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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: среди опрошенных наиболее популярны вещевые 

рынки; 

(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

– предположение, например: на вещевых рынках можно купить недорогую 

практичную одежду; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: много (почти половина), так 

как, как правило, граждане пенсионного возраста заранее планируют покупку и 

целенаправленно идут в магазин за определённым товаром; 

(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе. Может быть дано 

иное объяснение.) 

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. 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 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 3

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: всё, что создано трудом человека в процессе 

преобразования природы; 

2) объяснение, например: задатки, дающиеся человеку от рождения, развиваются 

в способности только в том случае, если есть возможность развивать их, есть 

доступ к культурным ценностям, поэтому чем шире доступ граждан к культурным 

ценностям, образованию, тем у людей больше шансов развить свои способности; 

3) ответ на второй вопрос, например: талант и гениальность – это наивысшие 

стадии развития способностей, талантливые и гениальные люди способствуют 

развитию общественного прогресса в различных сферах жизни общества. 

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 правильный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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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: к политической/политике; 

2) пояснение, например: в политической сфере складываются отношения по 

поводу власти и управления, Государственная Дума – одна из палат парламента, 

участие в выборах депутатов парламента связано с осуществлением 

политической воли гражданина. 

Может быть дано иное корректное пояснение 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на 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 
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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 (два объяснения): 

– в семье человек любит и чувствует себя любимым, семья даёт человеку 

эмоциональную поддержку; 

– в семье люди совместными усилиями создают определённый материальный 

комфорт; 

– семья занимается воспитанием детей, с которыми многие люди связывают 

счастливую жизнь; 

(Могут быть приведены другие объяснения.) 

2) ответ на второй вопрос, например: нет, этого недостаточно; для того, чтобы 

создать крепкую семью, надо бережно и уважительно относиться друг к другу. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (два объяснения) 2 

Приведены два объяснения 2 

Приведено только одно объяснение 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 (ответ с обоснованием) 1 

Дан только ответ на вопрос (без обоснования). 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать краткое (из 5–7 предложений) сообщение 

о регионе проживания участника с использованием шести предложенных 

понятий, например: 

Россия – федеративное государство. Название субъекта Российской Федерации 

– один из субъектов Российской Федерации. Как и другие субъекты Российской 

Федерации, название субъекта Российской Федерации имеет свою территорию, 

свои герб и флаг, свои органы власти. В название субъекта Российской 

Федерации проживают люди разных национальностей. Все они живут в мире и 

уважают традиции и обычаи друг друга. Представители каждой национальности 

имеют право знать свой родной язык и культуру своего народа. 

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 регионе проживания 1 

Сообщение не содержит информации о регионе проживания 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 
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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 
 

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки


