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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

 
 

 
 

Одной из потребностей человека является познание окружающего мира. 
 
1.  Как любознательность человека связана с удовлетворением данной потребности? 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Составьте рассказ о своей познавательной деятельности, используя следующий план. 
1) Нравится ли Вам наблюдать за живой природой? Почему? 
2) Какие литературные, научно-популярные произведения о живой природе Вы читали вне 
школьной программы? Чем для Вас могут быть полезны научно-популярные телепередачи, 
фильмы о здоровье и физических возможностях человека? 
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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) 
 

Парламент осуществляет  в государстве законодательную власть. 

 

 

2) 
 

Выборы позволяют гражданам участвовать в формировании органов государственной
власти и местного самоуправления. 

 
 

3) 
 

Одним из признаков любого государства является республиканская форма правления. 

 

 

4) 
 

Государство создаёт правовые нормы. 

 

 

5) 
 

К внешним функциям государства относится осуществление социальной защиты 
граждан. 

 

 

2

 
Ответ: ___________________________ 
 

 

 
 

 
 

Педагоги одной из школ города Z провели опрос шестиклассников об отношении к общению 
в социальных сетях. Подросткам был предложен вопрос: «Считаете ли Вы, что общение в 
социальных сетях эффективнее, чем общение в реальной жизни?» 
 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 

Не всегда общение в социальных
сетях эффективнее

Да, преимуществ больше

Не задумываюсь об этом

Не вижу преимуществ

Затрудняюсь ответить

1520

35
5

25

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

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 1 КОД
 
2. Какая доля опрошенных ответила: «Не задумываюсь об этом»? Как Вы можете объяснить 
такой результат?  
 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

 
Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 
 

Установите соответствие между примерами и социальными качествами человека, которые 
они иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 
 
 

 
 

ПРИМЕРЫ  СОЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 
 

А) 
 

Александр строго соблюдает правила поведения
на предприятии. 

 
 

Б) 
 

Сергей очень экономен. 

 
 

В) 
 

Зоя отзывчиво относится к проблемам людей. 

 
 

Г) 
 

Зинаида никогда не откладывает выполнение
порученной ей работы. 

  

 
 

1) 
 

бережливость 

 
 

2) 
 

дисциплинированность 

 
 

3) 
 

доброта 

  

 

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

 
 

 
 

Тренеру по ораторскому искусству и журналисту Кармину Галло принадлежит следующее 
высказывание, обращённое к предпринимателям: «Ваши потребители всегда думают о своём 
бюджете. А в тяжёлые времена думают о нём всё время». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «потребитель»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, почему для потребителя важно планировать свой бюджет? 
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Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

Депутат парламента использовал свой авторитет в избирательном округе для разрешения 
конфликта между руководством химического комбината и рабочими, недовольными низкой 
заработной платой и тяжёлыми условиями труда. Требования работников были удовлетворены. 
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

 
 

 
 

Рассмотрите фотографию. 
 

 
 
1. В чём заключается опасность подобных действий людей (приведите два объяснения 
опасности)? 
 
Объяснение 1: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Объяснение 2: ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
2. Как, по Вашему мнению, можно предотвратить подобные действия людей? 
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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 нашем государстве, используя все приведённые ниже понятия. 
 

Россия, Конституция Российской Федерации, федеративное государство, субъекты 
Российской Федерации, федеральный центр, символы. 
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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
2 124
4 2132

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: любознательность человека активизирует 

его познавательную деятельность; 

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

2) рассказ о своей познавательной деятельности должен включать: 

– указание того, нравится или не нравится обучающемуся наблюдение за живой 

природой; 

– объяснение интереса к наблюдению за живой природой или отсутствия такого 

интереса; 

– указание одного или нескольких литературных и/или научно-популярных 

произведений о живой природе, которые прочитаны обучающимся; 

(Указание учебника «Окружающий мир»/биологии/географии/естествознания 

не засчитывается при оценивании.) 

– объяснение возможной пользы для обучающегося просмотра научно-

популярных телепередач, фильмов о здоровье и возможностях человека 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своей познавательной 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 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 не 

всегда общение в социальных сетях эффективно в сравнении с общением 

в реальной жизни; 

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

– предположение, например: возможно, что наибольшая доля опрошенных 

ценят радость «живого» общения и совместного участия в событиях; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 20%; для подростков данного 

возраста важно и интересно само общение, в том числе и в социальных сетях, им 

несвойственно размышлять о достоинствах той или иной формы общения; 

(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: потребитель – это человек, который 

приобретает или намеревается приобрести товары и услуги для личных нужд; 

2) объяснение, например: каждый человек (потребитель) в той или иной мере 

планирует свой бюджет; во время кризиса доходы большинства людей 

сокращаются, поэтому им приходится экономить и планировать свои расходы 

более тщательно, отказываться от чего-то; 

3) ответ на второй вопрос, например: для того, чтобы доходов хватало на всё 

необходимое, ИЛИ для того, чтобы понимать, сколько денег необходимо для 

жизни семьи в течение определённого времени.  

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 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: политической/политики и экономической/экономики ИЛИ 

политической/политики и социальной/сферы социальных отношений; 

2) пояснение, например: действия депутата парламента основаны на его 

политическом авторитете и положении; они относятся прежде всего к 

политической сфере общества; разрешался экономический конфликт ИЛИ в 

результате разрешения конфликтов улучшились условия труда и жизни 

работников – это относится к социальной сфере. 

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 5

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 (два объяснения), например: 

– происходит загрязнение природы бытовым мусором; 

– любой мусор занимает очень много места, которое можно было бы 

использовать в сельскохозяйственных целях; 

– землю, на которой хотя бы в течение нескольких лет была свалка отходов 

жизнедеятельности человека, практически невозможно снова использовать: в 

почве за этот срок накапливается огромное количество веществ, 

препятствующих росту растений; 

2) ответ на второй вопрос, например: объяснение людям вреда от выбрасывания 

мусора в неприспособленных для этого местах / воспитание у людей уважения к 

природе, готовности в своей практической деятельности действовать в интересах 

сохранения природы.  

Могут быть даны другие ответы на вопросы 

 

1. Ответ на первый вопрос (два объяснения) 2 

Приведены два объяснения 2 

Приведено только одно объяснение 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 6

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 нашем государстве с использованием шести предложенных понятий, например: 

Наше государство официально называется Российская Федерация или Россия. 

Эти названия равнозначны и закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Россия – федеративное государство. Это значит, что государство 

состоит из равноправных территорий – субъектов Российской Федерации. 

Полномочия федерального центра и субъектов разделены. Каждый субъект 

Российской Федерации имеет главу, правительство и законодательное собрание, 

символы (гимн, герб, 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 нашем государстве 1 

Сообщение не содержит информации о нашем государстве 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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