
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 1211

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 таком случае человек будет работать с 

полной отдачей и удовольствием, сможет достичь успеха в профессии; 

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

2) рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

обучающемуся, должен включать: 

– название профессии; 

– указание одного или нескольких результатов труда работников этой 

профессии; 

– указание одного или нескольких элементов творчества, которые могут 

присутствовать в данном профессиональном труде; 

– указание знаний, необходимых работнику для успешного осуществления 

своих профессиональных функций 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая хорошо известна 

обучающемуся 

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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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 2

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: наиболее популярен ответ «телевидение должно 

помогать ориентироваться в текущих событиях»; 

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

формулировке.) 

– предположение, например: современная жизнь очень динамичная, поэтому 

людям требуются разъяснения по поводу происходящих событий; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: больше половины 

опрошенных считают, что телевидение должно помочь людям расслабиться, 

отдохнуть. Такой форме отдыха трудно дать однозначную оценку: человек 

может узнать много нового, посмотреть кинофильмы, но при этом человек либо 

сидит, либо лежит у телевизора, то есть физически неактивен, к тому же это 

вредно для глаз. Всё должно быть в меру; 

(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: тело человека, его психика и внутренний 

мир включают множество различных элементов, взаимодействие которых 

обеспечивает полноценную жизнь человека; 

2) объяснение, например: человек является высшей ступенью живых организмов 

на Земле, но для того, чтобы в полной мере реализовать себя и гармонично 

взаимодействовать с другими живыми организмами, человеку необходимо 

приложить определённые усилия к саморазвитию, само по себе ничего не даётся; 

3) ответ на второй вопрос, например: oтношeниe к своeмy здоровью должно быть 

отвeтствeнным и сознaтeльным. Стоит вести здоровый обрaз жизни, в мeрy бeрeчь 

себя, соблюдaть рeкомeндaции по здоровомy питанию, yмeрeнным физическим 

нaгрyзкaм, не нeрвничaть по пyстякaм и так дaлee.  

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: духовной/духовной культуры и экономической/экономики; 

2) пояснение, например: киноискусство, литература относятся прежде всего к 

духовной сфере общества; торговля книгами – к экономической. 

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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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 4

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: 

– налоги – это обязательные платежи государству граждан или организаций 

с их доходов, имущества, занятий и т.д.; 

– налоги пополняют государственный бюджет, идут на содержание армии, на 

образование, здравоохранение, развитие экономики, социальные программы 

и т.д.; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 

2) ответ на второй вопрос (две обязанности), например: защита Отечества, 

сохранение природы и окружающей среды, сохранение культурного наследия.  

Могут быть названы другие конституционные обязанности гражданина РФ 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Указано что такое налоги и на что идут налоги в государстве 2 

Указано только то, что такое налоги / только то, на что идут налоги 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос (две обязанности) 1 

Названы две обязанности 1 

Названа только одна обязанность. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 5

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: 

На территории Российской Федерации проживает многонациональный народ. 

В РФ бережно охраняется национальная культура каждого народа, не зависимо 

от его численности. Россияне любят свою Родину, гордятся её достижениями и 

трудятся во имя её процветания. Такую деятельную любовь к Родине называют 

патриотизм. Каждый гражданин обладает всей совокупностью прав и свобод. 

Наше государство гарантирует и защищает права ребёнка. 

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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