
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
2 124
4 1221

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 

возлагает на родителей, представляющих интересы своих детей, такую 

обязанность; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких целей обучения в школе, которые подросток 

может поставить перед собой; 

– объяснение того, какое значение для обучающегося будет иметь достижение 

поставленных целей (цели); 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые нравятся 

обучающемуся; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося указанные 

им учебные предметы (или один учебный предмет) 

 

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: всё потрачу; 

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

– предположение, например: как правило, такой подарок могут сделать либо к 

Новому году, либо к Дню рождения, и у ребёнка уже есть представление о том, 

что ему нужно, потому он все полученные деньги тратит на необходимое; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 32%; школьникам в принципе 

не свойственно думать о «завтрашнем дне» и делать накопления, но тем не менее 

возникают ситуации, когда им необходимо иметь деньги; 

(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: совокупность людей, имеющих общие 

интересы; 

2) объяснение, например: люди связаны между собой различными отношениями, 

взаимодействуют друг с другом и потому не могут существовать друг без друга; 

3) ответ на второй вопрос, например: взаимоуважение, ответственность, честность. 

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 (указаны три качества) 1 

Правильно указаны только одно-два качества. 

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 может содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: политической/политики и экономической/экономики; 

2) пояснение, например: правительство приняло политическое решение; ввоз 

товаров относится к экономической жизни общества, поэтому политическое 

решение повлияло на экономические отношения.  

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 

нашей стране с использованием шести предложенных понятий, например: 

Россия – многонациональное государство, на территории которого 

проживают люди разных национальностей, но все они россияне. 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. 

Общим языком для всех людей независимо от их национальности является 

русский язык. Это государственный язык нашей страны. 

У России, как и у других государств, есть свои государственные 

символы: герб, гимн и 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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