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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 2 КОД

 
 

 
 

Учёба – один из видов деятельности человека. 
 
1. Что отличает учёбу от труда? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

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 учебные предметы в школе вызывают у Вас особый интерес? Почему? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

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

 

 
 
 

1) 
 

К задаткам относят некоторые врождённые особенности организма. 

 

 

2) 
 

Общественные потребности связаны только с конкретными условиями жизни
человека, особенностями его личности. 

 
 

3) 
 

Биологической сущностью человека обусловлена его потребность в питании. 

 

 

4) 
 

К идеальным (духовным) потребностям человека относят потребность в 
художественном творчестве. 

 
 

5) 
 

К социальным потребностям человека относят потребность в двигательной
активности. 
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Ответ: ___________________________ 
 

 

 
 

 
 

Социологические службы города Z провели опрос 40-летних работающих мужчин о том, 
чьей обязанностью является ведение домашнего хозяйства. 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

участие супругов
в равной мере

обязанность жены

обязанность мужа

затрудняюсь ответить

14%

83%

2%1%

 
 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 КОД

2. Как Вы думаете, много или мало опрошенных считают, что ведение домашнего хозяйства 
является обязанностью жены? Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, 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) 
 

Артём участвовал в праздничном богослужении
в храме. 

 
 

Б) 
 

Студенты педагогического вуза слушали оперу
П.И. Чайковского «Евгений Онегин». 

 
 

В) 
 

Группа китайских туристов посетила
Третьяковскую галерею. 

 
 

Г) 
 

Лидия учится на третьем курсе медицинского
университета. 

  

 
 

1) 
 

искусство 

 
 

2) 
 

религия 

 
 

3) 
 

образование 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Ответ: 
А Б В Г 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

Русскому писателю А.П. Чехову принадлежит следующее высказывание: «Надо быть ясным 
умственно, чистым нравственно и опрятным физически». 
 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «нравственная чистота»?  
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы человек был чистым нравственно? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Правительство ввело запрет на ввоз яблок к и груш из других стран. Взаимосвязь каких сфер 
общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

В современном мире большинство видов деятельности требует работы не одного 
специалиста, а целой команды (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество, а в чём трудность работы в команде? 
 

Преимущество: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Трудность: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какое правило взаимодействия членов команды, по Вашему мнению, может 
способствовать её успешной работе? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 2 КОД

 
 

 
 

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

Многонациональное государство, россияне, обычаи, родной язык, государственный язык, 
гимн.  
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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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
2 134
4 2113

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 отличие от труда, учёба всегда 

ориентирована на получение новых знаний и развитие умений; 

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

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать: 

– указание одной или нескольких целей обучения в школе, которые 

обучающийся может поставить перед собой; 

– объяснение важности достижения поставленных целей; 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые вызывают 

интерес обучающегося; 

– объяснение того, чем 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 об 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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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: большинство опрошенных ответили, что супруги 

должны участвовать в равной мере в ведении домашнего хозяйства; 

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

– предположение, например: во многих семьях и муж, и жена работают, 

поэтому они считают нормальным такое участие в ведении домашнего 

хозяйства; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: мало 40-летних работающих 

мужчин считают, что ведение домашнего хозяйства является обязанностью жены. 

Это может быть связано с тем, что мужчины хотят, чтобы женщина реализовала 

себя, не ограничивалась только домашними делами; 

(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 должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: это доброта, порядочность, честность 

человека / чистота мыслей и чувств человека, его добрые побуждения, 

правдивость в словах и поступках; 

2) объяснение, например: человек должен следить за собой во всём; его мысли, 

чувства и поступки взаимосвязаны, при этом именно поступки и образ жизни 

позволяют судить об уме и нравственной чистоте человека; физическая 

опрятность связана с нравственной чистотой, т.к. показывает ответственное 

отношение к себе и уважение к другим людям; 

3) ответ на второй вопрос, например: если каждый человек будет нравственно 

чистым, то в обществе будет меньше обмана и зла, ссор и конфликтов, 

установятся мир и добрые отношения. 

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 
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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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��
6

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки



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: 

– преимущество работы в команде, например: возможность выбора лучшей 

идеи или способа решения проблемы из нескольких предложенных / 

возможность обмена опытом между специалистами, участвующими в работе / 

члены команды взаимно дополняют друг друга; 

– трудность работы в команде, например: могут возникать разногласия и 

конфликты между членами команды / у каждого члена команды может быть 

разная скорость работы, поэтому на выполнение задания может понадобиться 

больше времени; 

(Могут быть названы другие преимущество и трудность.) 

2) ответ на второй вопрос, например: всегда уважать мысли, идеи и мнения всех 

членов команды / уважать время других, выполнять свою часть задания 

своевременно и никогда не опаздывать / чётко распределять роли и обязанности 

каждого в команде. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

1. Ответ на первый вопрос (преимущество и трудность) 2 

Названы преимущество и трудность 2 

Названо(-а) только преимущество/трудность 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 2 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: 

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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