
ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД
 

 

 

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

 
 

 
 

В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого гражданина свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию. 
 
1. Как Вы думаете, чем должен руководствоваться человек при выборе будущей профессии? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о трудовой деятельности по профессии, которая Вам хорошо известна, 
используя следующий план. 
1) Что это за профессия? Что создаётся в результате труда работников этой профессии? 
2) Какие элементы творчества могут присутствовать в данном профессиональном труде? 
Какие личные качества необходимы работнику для успешного осуществления своих 
профессиональных функций? (Укажите не менее двух 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) 
 

Задатки характеризуют потенциальные возможности человека. 

 

 

2) 
 

К духовным потребностям человека относят потребность в занятии определённой
позиции в обществе. 

 
 

3) 
 

Биологической сущностью человека обусловлена его потребность в дыхании. 

 

 

4) 
 

Индивидуальные потребности человека всегда совпадают с общественными
потребностями. 

 
 

5) 
 

Наивысшим уровнем развития способностей является гениальность. 

 

 

2

 
Ответ: ___________________________ 
 

 

 
 

 
 

Фонд Общественное мнение в ноябре 2017 г. провёл опрос россиян о том, что, по их мнению, 
обеспечивает достижение человеком жизненного успеха. 
 

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

Усилия самого человека

Затрудняюсь ответить

Удачное стечение
обстоятельства

9

25

66

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

2. Много или мало опрошенных считают, что жизненный успех является результатом 
удачного стечения обстоятельств? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните 
свой ответ. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

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

 

 
 

ПРИЗНАКИ  ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ
 

А) 
 

получение достоверных знаний о природе и об
обществе 

 
 

Б) 
 

критический анализ результатов познания 

 
 

В) 
 

поклонение сверхъестественным силам 

 
 

Г) 
 

вера в божественное происхождение мира и
человека 

  

 
 

1) 
 

наука 

 
 

2) 
 

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

 
 

 
 

Известному отечественному учёному Д.С. Лихачёву принадлежит следующее высказывание: 
«Берегите себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости 
вы освоите легко и быстро». 
1. Как Вы понимаете смысл слова «знание»? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему в наше время человек должен быть готов учиться на протяжении 
всей жизни? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Коммерческий банк финансировал постановку балета П.И. Чайковского «Спящая 
красавица». Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? 
Поясните свой ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

5



ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

 
 

 
 

Нередко в жизни нам приходится сталкиваться с конфликтными ситуациями 
(см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, проявляются отрицательные, а в чём – положительные 
последствия межличностных конфликтов? (Назовите одно отрицательное и одно 
положительное последствия.) 
 

Отрицательное: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Положительное:  _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Чем, по Вашему мнению, людям следует руководствоваться для разрешения конфликтной 
ситуации? 
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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, государственные символы, основной закон государства, права и 
свободы человека и гражданина, выборы, конституционные обязанности.  
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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
2 135
4 1122

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: человек должен адекватно оценивать свои 

способности, знания, физические возможности, востребованность данной 

профессии, эта деятельность должна быть «по душе», нравиться, приносить 

удовольствие и т.п.; 

(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 не менее двух личных качеств, 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 

 

��
��
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 ответили, что 

жизненный успех является результатом усилий самого человека; 

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

– предположение, например: существует много реальных примеров того, как 

активные, целеустремлённые люди, прилагавшие соответствующие усилия, не 

пасовавшие перед трудностями, достигали жизненного успеха; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:  

– много опрошенных считают, что жизненный успех – это результат удачного 

стечения обстоятельств, так как любой человек испытывал на себе 

благоприятные или неблагоприятные стечения обстоятельств;  

– мало опрошенных считают, что жизненный успех – это результат удачного 

стечения обстоятельств, так как более 70% опрошенных высказали другую 

позицию; 

(Ответ на второй вопрос и/или объяснение могут быть сформулированы иначе.) 

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: это результат познания, учёбы, 

информация, полученная человеком; 

2) объяснение, например: в юности знания приобретаются более быстро/активно, 

поэтому необходимо ответственно относиться к учёбе, не надо тратить время на 

пустые развлечения, чтобы получить знания и умения, которые пригодятся в 

будущем; 

3) ответ на второй вопрос, например: современное общество быстро развивается, 

постоянно появляется новая информация, технологии; чтобы идти в ногу со временем, 

человек должен осваивать всё новые знания и умения. 

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: 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 балета П.И. Чайковского «Спящая 

красавица» – 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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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: 

– отрицательное последствие межличностных конфликтов, например: 

межличностные конфликты расходуют силы и энергию их участников ИЛИ в 

результате конфликта могут непоправимо ухудшиться отношения между его 

участниками; 

– положительное последствие межличностных конфликтов, например: 

конфликт позволяет увидеть проблему в отношениях с окружающими людьми, 

которая требует своего решения; 

(Могут быть названы другие отрицательное и положительное последствия.) 

2) ответ на второй вопрос, например: даже во время конфликта необходимо 

уважать собеседника и его интересы ИЛИ нельзя опускаться до оскорблений ИЛИ 

необходимо искать конструктивные способы разрешения конфликта.  

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (два последствия) 2 

Названо по одному отрицательному и положительному последствию 2 

Названо только отрицательное/положительное последствие 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. К государственным символам любой 

страны относятся флаг, герб и гимн. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. В России гарантируются права и свободы 

человека и гражданина. В Российской Федерации проводятся выборы 

Президента России и депутатов Государственной Думы, глав субъектов 

Российской Федерации и депутатов законодательных органов субъектов 

Российской Федерации, муниципальных органов. Защита Отечества, уплата 

налогов, сохранение исторического и культурного наследия и др. являются 

конституционными обязанностями граждан Российской Федерации. 

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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