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Проверочная работа 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

6 класс 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 

8 заданий. 
Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного 

ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться 

и оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите 
к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете 
вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Желаем успеха! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица для внесения баллов участника 
 

Номер 
задания 1(1) 1(2) 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5(1) 5(2) 5(3) 6(1) 6(2) 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 8(3) Сумма 

баллов 
Отметка 
за работу 

Баллы 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Труд – один из видов деятельности человека. 
 
1. Как Вы думаете, что отличает простой труд от сложного труда? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая может быть отнесена 
прежде всего к простому труду, используя следующий план. 
1) Что это за профессия? Что создаётся в результате труда работников этой профессии? 
2) Какие средства труда использует работник в данной профессиональной деятельности? 
Какие личные качества необходимы работнику для успешного осуществления своей 
трудовой деятельности? (Укажите не менее двух личных качеств.)  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

 
 
 

1) 
 

Семья организует досуг и отдых своих членов. 

 

 

2) 
 

Взрослые дети обязаны оказывать материальную поддержку своим нетрудоспособным
родителям. 

 
 

3) 
 

Семейные традиции помогают сохранить связь между поколениями. 

 

 

4) 
 

В зависимости от распределения обязанностей различают семьи полные и неполные. 

 

 

5) 
 

В демократических семьях женщина, как правило, экономически зависит от своего
супруга или отца. 
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Ответ: ___________________________ 
 

 

 
 

 
 

В школах города Z студенты педагогического университета провели опрос среди 
шестиклассников о том, какие из дополнительных занятий (кружков, студий, секций и др.), 
которые посещает каждый шестиклассник, нравятся им больше всего. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Танцевальные

Робототехника

Спортивные

Музыкальные

Не посещаю
дополнительнных занятий

10

18

12

10

13

37

Художественные

 
 

1. Какой вид занятий нравится наибольшей доле опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

2. Как Вы думаете, много или мало шестиклассников в городе Z ответили, что им больше 
всего нравятся художественные занятия? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 
 
 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Установите соответствие между действиями и областями (формами) культуры: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
 
 

 
 

ДЕЙСТВИЯ  ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ
 

А) 
 

Антон готовился к семинару по истории. 

 
 

Б) 
 

Ирина смотрела спектакль. 

 
 

В) 
 

Рустам молился в мечети. 

 
 

Г) 
 

Галина посетила картинную галерею. 

  

 
 

1) 
 

образование 

 
 

2) 
 

искусство 

 
 

3) 
 

религия 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

4

 

Ответ: 
А Б В Г 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Русскому советскому писателю П.А. Павленко принадлежит следующее высказывание: 
«Патриот тот, кто в самые трудные минуты для родины берётся за самые трудные дела». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «патриот»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. В каких видах общественно полезного труда (труда на благо своей школы, жителей своего 
населённого пункта и др.), по Вашему мнению, Вы могли бы участвовать или участвовали?  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

При описании какой сферы общества используются слова «федерация», «республика»? 
Поясните свой ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

В больших и малых городах уже давно появились микрофинансовые организации, 
предлагающие гражданам занять деньги на неотложные нужды быстро, без принятых 
в крупных банках формальностей, но под большие проценты. Заём такие организации могут 
предоставить даже людям с минимальными доходами, у которых могут быть другие 
непогашенные кредиты (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, состоит привлекательность для определённых категорий 
граждан, а в чём – опасность микрофинансовых организаций? 
 

Привлекательность:  ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Опасность: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться гражданину, который собирается 
обратиться в микрофинансовую организацию? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 
о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Российская Федерация, основной закон, столица России, государственный флаг, 
государственный герб, государственный гимн.  
 
 

 
 

8

 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 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 1232

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: простой труд, в отличие от сложного, не 

требует специального профессионального обучения работника; 

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

2) рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая может быть отнесена 

прежде всего к простому труду, должен включать: 

– название профессии; 

– указание одного или нескольких результатов труда работников этой 

профессии; 

–  указание одного или нескольких используемых средств труда; 

– указание не менее двух личных качеств, необходимых работнику для 

успешного осуществления трудовой деятельности 

 

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 может быть 

отнесена прежде всего к простому труду 

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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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 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: 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 художественному творчеству есть не у всех, а художественные 

занятия 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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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 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: тот, кто любит своё Отечество, предан 

своему народу; 

2) объяснение, например: тот, кто по-настоящему любит свою родину, не пасует 

перед трудностями, не бросает своё отечество в сложные периоды; 

3) ответ на второй вопрос, например: уборка территории, уход за памятниками, забота 

о пожилых одиноких людях и т.п. 

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: при описании политической сферы/политики; 

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

поводу власти и управления, в том числе устройство государства, его форма. 

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 1 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 (привлекательность и опасность): 

– привлекательность микрофинансовых организаций: возможность быстро 

получить нужную сумму в ситуации, когда ни одна «солидная» организация не 

предоставит человеку заём; 

– опасность микрофинансовых организаций, например: крайне высокая процентная 

ставка / частое сотрудничество микрофинансовых организаций с коллекторскими 

агентствами, криминальными группами / полукриминальными группировками, 

которые собирают долги с заёмщиков; 

(Привлекательность и/или опасность микрофинансовых организаций могут быть 

сформулированы иначе.) 

2) ответ на второй вопрос, например: реалистично представлять свои доходы 

и просчитывать возможность вернуть заём ИЛИ не соглашаться на передачу в 

залог квартиры/дома, автомобиля, иных дорогостоящих вещей ИЛИ внимательно 

изучать условия договора займа, не заключать заведомо кабального договора. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (привлекательность и опасность) 2 

Названы опасность и привлекательность микрофинансовых организаций 2 

Названа только привлекательность/опасность микрофинансовых организаций 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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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 5

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. Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Столица России – город Москва. Государственный 

флаг представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих 

горизонтальных полос: верхней белого, средней синего и нижней красного 

цветов. Мелодию государственного гимна написал Александр Александров, 

стихи – Сергей Михалков. Государственным гербом является изображение 

двуглавого орла. 

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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