
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
2 134
4 2211

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: учёба, в отличие от труда, всегда 

ориентирована на получение новых знаний и умений; 

(Может быть дан иной уместный ответ на первый вопрос.) 

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые вызывают 

особый интерес обучающегося; 

– объяснение того, чем интересны для обучающегося указанные им учебные 

предметы (или один учебный предмет); 

– указание одного или нескольких кружков и дополнительных занятий, которые 

посещает обучающийся; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося 

указанные кружки и дополнительные занятия 

 

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: наибольшая доля опрошенных ответила, что им 

нравятся 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 многим детям нравится играть в спортивные 

игры; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 10% это мало, так как 

способности к танцам есть не у всех, а занятия танцами вряд ли могут вызвать 

особую радость у тех, кто не имеет способностей; 

(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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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: это человек, внимательный к окружающим 

людям, беспокоящийся о них, помогающий; 

2) объяснение, например: с близкими людьми мы находимся в тесном контакте, 

выделяем их из всех прочих, забота о близких, особенно бескорыстная, 

положительно влияет на взаимоотношения, помогает самому человеку быть 

счастливым; 

3) ответ на второй вопрос, например: тогда всё общество будет добрым, люди будут 

лучше себя чувствовать, легче преодолевать возникающие в их жизни проблемы. 

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, например: экономической/экономики и духовной/духовной 

культуры; 

2) пояснение, например: коммерческая деятельность банка, направленная на 

получение прибыли, распоряжение средствами, относится прежде всего к 

экономической сфере общества; постановка оперы П.И. Чайковского «Иоланта» – 

к духовной. 

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: 

– преимущество размещения личной информации, например: возможность 

быстро сообщить всем друзьям и знакомым о важном для человека событии, 

поделиться впечатлениями, порадовать друзей и близких, живущих далеко; 

– опасность размещения информации, например: попавшая в социальные сети 

личная информация о человеке, его семье, доме и др. может быть использована 

недобросовестными людьми, в том числе в преступных целях; 

(Могут быть названы другие преимущество и опасность.) 

2) ответ на второй вопрос, например: не следует размещать в общем доступе 

номер телефона, домашний адрес, изображение имеющихся у человека ценностей, 

информацию, которая может скомпрометировать человека. 

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 
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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 

нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 

Наша страна – Российская Федерация. Глава государства – Президент России. 

Законодательная власть в нашей стране осуществляется Федеральным 

Собранием Российской Федерации, законодательными собраниями субъектов 

Российской Федерации. Их главная задача – разработка и принятие необходимых 

стране законов. Исполнительная власть осуществляется Правительством 

Российской Федерации федеральными и региональными министерствами и 

ведомствами. Они организуют жизнь общества: обеспечивают безопасность и 

правопорядок, проводят экономическую политику. Государственными 

символами нашей страны являются гимн, герб с двуглавым орлом и бело-сине-

красный флаг. 

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 
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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 
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