
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

 
 

 
 

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) 
 

Обучающиеся школы обязаны уважать честь и достоинство других обучающихся. 

 

 

2) 
 

Обучающиеся школы вправе добросовестно осваивать образовательную программу. 

 

 

3) 
 

Обучающиеся школы обязаны отдыхать на каникулах. 

 

 

4) 
 

Российские школьники, обучающиеся в 1-4 классах, получают начальное общее 
образование. 

 
 

5) 
 

Обучающиеся школы имеют право на развитие своих творческих способностей и
интересов. 
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Ответ: ___________________________ 
 

 

 
 

 
 

В государстве Z был проведён опрос граждан о том, как они предпочитают проводить своё 
свободное время. 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графической форме. 
 

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД

2. Как Вы думаете, много или мало людей предпочитают в свободное время смотреть телевизор? 
Объясните свой ответ. 
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 

 

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Установите соответствие между примерами и характеристиками человека, имеющими 
различную природу: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из 
второго столбца. 
 
 

 
 

ПРИМЕРЫ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА, 
ИМЕЮЩИЕ 

 

А) 
 

Сергей очень экономен. 

 
 

Б) 
 

Анна никогда не откладывает выполнение
порученной ей работы. 

 
 

В) 
 

У Игоря, как и у его родителей, карие глаза и
тёмные волосы. 

 
 

Г) 
 

У Анастасии первая группа крови. 

  

 
 

1) 
 

биологическую природу 

 
 

2) 
 

социальную природу  

  

 

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 1 КОД

 
 

 
 

Древнеримскому философу Сенеке принадлежит следующее высказывание: «Любят Родину 
не за то, что она велика, а за то, что своя». 
 

1. Как Вы понимаете смысл выражения «любовь к Родине»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, какие поступки человека свидетельствуют о его любви к Родине (укажите 
любые два поступка)? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

После показа по телевидению фильмов про Гарри Поттера возросли продажи книг 
Дж. Роулинг. 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 1 КОД

 
 

 
 

Одной из потребностей человека является потребность в общении (см. фотографию). 
 

 
 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность общения в социальных сетях 
(виртуального общения)? 
 

Преимущество: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Опасность: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Какие правила безопасного общения в Интернете, по Вашему мнению, следует соблюдать 
каждому человеку? 
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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. 
 

Территория Российской Федерации, любовь к Родине, национальная культура, гражданин, 
процветание, 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
2 145
4 2211

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 

 

��
��
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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 

предпочитают гулять на свежем воздухе; 

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

– предположение, например: опрошенные граждане знают о пользе прогулок на 

свежем воздухе; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:  мало людей (только 12%) 

предпочитают в свободное время смотреть телевизор, так как на современных людей 

постоянно обрушивается поток информации, и им не хочется проводить свободное 

время, получая её ещё и из телевизионных передач; 

(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 должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: это переживание за судьбу своей Родины, 

неравнодушное отношение к её истории и культуре ИЛИ чувство патриотизма; 

2) объяснение, например: человек должен любить свою страну не потому, что она 

обладает значительными ресурсами, не за её многовековую историю и т.п., 

а просто потому, что здесь он родился, с этой страной он связан духовными 

узами; 

3) ответ на второй вопрос, например: 

– поступки, связанные с защитой Отечества в период войны; 

– поступки, связанные с сохранением исторического и культурного наследия 

страны. 

(Ответ на второй вопрос засчитывается только при указании двух поступков). 

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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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 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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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 виртуального общения, например: можно найти много новых 

друзей, живущих в других населённых пунктах и странах. ИЛИ таким образом 

можно в любое время общаться с друзьями и не прерывать общение в случае их 

отъезда или болезни;  

– опасность виртуального общения, например: интернет-друзья могут на самом 

деле быть не теми, за кого они себя выдают. ИЛИ некоторые люди преследуют 

корыстные цели в виртуальном общении. ИЛИ в Интернете существуют опасные 

группы, которые оказывают негативное влияние на подростков; 

(Могут быть названы другие преимущество и/или опасность.) 

2) ответ на второй вопрос, например: нельзя сообщать личную информацию ИЛИ 

следует отказаться от общения с сообществами, обсуждающими опасные для 

жизни и здоровья человека модели поведения. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос 

 

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

Названы преимущество и опасность 2 

Названо(-а) только преимущество/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 
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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: 

На территории Российской Федерации проживает многонациональный народ. 

В России бережно охраняется национальная культура каждого народа, 

независимо 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. Кроме того, он должен исполнять конституционные обязанности. 

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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