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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 
2 134 

(в любой последовательности) 
4 1321 

 
Учёба занимает большое количество времени и является обязательным занятием всех детей 
старше 6 лет и 6 месяцев. Однако в современном мире человек продолжает обучение 
в течение всей своей жизни. 
 
1. Как Вы думаете, почему для современного человека важно обучаться всю жизнь? 
 
2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя следующий план. 
1) Какие цели Вы ставите перед собой, отправляясь в школу? Почему достижение 
поставленных целей для Вас важно? 
2) Какие дополнительные занятия (кружки, секции и др.) Вы посещаете? В чём Вы видите 
пользу таких занятий? 
 
 

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 любая информация 
обновляется с большой скоростью, в том числе и в профессии, поэтому 
полученные знания и навыки быстро устаревают и требуют совершенствования и 
постоянного обновления; 
(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 
обучающийся может поставить перед собой; 
– объяснение того, какое значение для обучающегося будет иметь достижение 
поставленных целей; 
– указание одного или нескольких видов занятий в кружках, секциях и т.д., 
в которых участвует сам обучающийся; 
– объяснение личностной значимости получения дополнительного образования. 

 

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 

1 
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В 2017 г. ВЦИОМ проводил опрос среди российских школьников. Им задавали вопрос: 
«Располагаете ли Вы карманными деньгами?» (можно было выбрать несколько ответов). 
 

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

0

Установлено мобильное приложение
для электронных платежей на смартфоне

Получаю наличные деньги
на карманные расходы от родителей

Имею сбережения

Есть электронный кошелёк

Имею школьную карту

20 40 60 80 100
 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Много или мало опрошенных школьников имеют сбережения? 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: большинство опрошенных школьников получают 
наличные деньги на карманные расходы от родителей; 

(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
– предположение, например: школьники, как правило, не имеют 
самостоятельного источника дохода; 

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

имеют сбережения 40% опрошенных школьников, 
– это много, так как, несмотря на отсутствие постоянного источника денежных 
средств, детям удаётся делать сбережения; 
– это мало, так как дети в основном рассчитывают на средства родителей и не 
задумываются о накоплениях. 

(Могут быть приведены иные объяснения.) 
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 
 
 

Писателю и профессиональному лётчику Антуану де Сент-Экзюпери принадлежит 
следующее высказывание: «Человек изначально за всё в ответе. Чувство ответственности 
формирует настоящего человека». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «ответственность»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек был ответственным? 
 

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: способность человека предвидеть, понимать 
и принимать последствия своих поступков; 
2) объяснение, например: человек – единственное разумное существо на планете, 
поэтому на нём лежит ответственность за окружающую среду, благополучие и 
мир во всём мире; настоящий человек – личность, а ответственность – это одно из 
главных качеств личности; 
3) ответ на второй вопрос, например: если каждый человек будет ответственным, 
тогда во всех отраслях повысится качество работы, улучшится состояние 
природной среды, в отношениях людей будет меньше конфликтов. 
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 
Дан 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 «искусство», «наука»? 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 духовной сферы / духовной 
культуры; 
2) пояснение, например: искусство и наука, являясь элементами культуры, 
связаны с созданием, распространением и потреблением духовных ценностей. 
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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Люди часто размещают свои фотографии и видеосюжеты в социальных сетях 
(см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, заключается преимущество, а в чём – опасность активного 
размещения человеком личной информации в социальных сетях? 
2. Чего, по Вашему мнению, не следует делать тем, кто любит общаться в социальных сетях 
и размещать фото и видеоинформацию о себе, чтобы избежать возможной опасности? 
 

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 
 

7 



ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 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, патриотизм, многонациональный народ, национальная культура, 
гражданин, права ребёнка. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

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 


