ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 10

1

Система оценивания проверочной работы по обществознанию
1

Общение является важной потребностью человека и одним из видов его деятельности.
1. Как Вы думаете, почему людям необходимо общение?
2. Составьте рассказ о своём общении, используя следующий план.
1) Каковы цели Вашего общения со сверстниками? Какие средства общения Вы обычно
используете?
2) В каких случаях Вы испытываете трудности в общении со сверстниками? Как Вы обычно
преодолеваете эти трудности?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: в общении люди обмениваются мыслями,
чувствами, получают нужную им информацию ИЛИ общение помогает людям
найти взаимопонимание / общение способствует разрешению конфликтов;
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.)
2) личный рассказ о своём общении должен включать:
– обозначение одной или нескольких целей общения со сверстниками;
– указание обычно используемых обучающимся средств общения;
– указание одного или нескольких случаев, в которых обучающийся испытывал
трудности в общении со сверстниками;
– указание того, как обучающийся обычно преодолевает трудности в общении
со сверстниками
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ о своём общении
Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1) и 2)
Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1) и 2)
Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1) и/или 2)
Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1) и/или 2).
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Волонтёрством называют добровольную бескорыстную деятельность людей, направленную
на помощь обездоленным людям, на решение значимых общественных задач.
В июле–августе 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос россиян о возможных мотивах участия людей
в волонтёрской деятельности. (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.)
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.

30

Желание жить интересной
жизнью
Желание быть полезным
людям
Желание решать
проблемы других
Желание приобрести
полезные навыки

20

Желание реализовать себя

10

Желание найти друзей

70
60
50
40

0

Другое

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Как Вы думаете, как участие в волонтёрской деятельности может изменить жизнь человека?
3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос и предположение:
– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных указали в качестве
мотива участия в волонтёрской деятельности желание быть полезным людям;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
– предположение, например: волонтёрская деятельность по своей сути
направлена на помощь людям, совершение добрых дел;
(Может быть высказано иное уместное предположение.)
2) ответ на второй вопрос, например: человек может обрести смысл жизни,
изменить свой круг общения, освоить новые профессии;
(Ответ на второй вопрос может быть сформулирован иначе.)
3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания
1. Ответ на первый вопрос и предположение
Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное предположение
Дан только правильный ответ на первый вопрос
Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от наличия
предположения.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания
2. Ответ на второй вопрос
Дан содержательный ответ на второй вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
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3. Ответ на третий вопрос
В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Великому русскому полководцу А.В. Суворову принадлежит следующее высказывание:
«Искренность отношений, правда в общении – вот дружба».
1. Как Вы понимаете смысл слова «дружба»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему дружба важна для каждого человека?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: личные бескорыстные взаимоотношения
между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном
уважении;
2) объяснение, например: настоящая дружба проявляется в тех случаях, когда
люди доверяют друг другу, их отношения искренни, в них отсутствует ложь;
3) ответ на второй вопрос, например: настоящий друг лучше, чем кто-либо другой
поймёт наши переживания, может разделить радость или трудности, проявить
сочувствие, оказать бескорыстную помощь.
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе
1. Ответ на первый вопрос
Дан ответ на первый вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Объяснение
Приведено уместное объяснение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
3. Ответ на второй вопрос
Дан ответ на второй вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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В больших и малых городах уже давно появились микрофинансовые организации,
предлагающие гражданам занять деньги на неотложные нужды быстро, без принятых
в крупных банках формальностей, но под большие проценты. Кредиты такие организации
могут предоставить даже людям с минимальными доходами, у которых уже есть другие
невыплаченные кредиты (см. фотографию).

1. В чём, по Вашему мнению, состоит привлекательность для определённых категорий
граждан, а в чём – опасность микрофинансовых организаций?
2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться гражданину, который собирается
обратиться в микрофинансовую организацию?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос (привлекательность и опасность):
– привлекательность микрофинансовых организаций: возможность быстро
получить нужную сумму в ситуации, когда ни одна «солидная» организация не
предоставит человеку кредит;
– опасность микрофинансовых организаций, например: крайне высокая процентная
ставка / частое сотрудничество микрофинансовых организаций с коллекторскими
агентствами, полукриминальными группировками, которые собирают долги
с заёмщиков;
(Привлекательность и/или опасность микрофинансовых организаций могут быть
сформулированы иначе.)
2) ответ на второй вопрос, например: реалистично представлять свои доходы
и просчитывать возможность вернуть кредит ИЛИ не соглашаться на передачу в
залог квартиры/дома, автомобиля, иных дорогостоящих вещей ИЛИ внимательно
изучать условия договора займа, не заключать заведомо кабального договора.
Может быть дан другой ответ на второй вопрос
1. Ответ на первый вопрос (привлекательность и опасность)
Названы опасность и привлекательность микрофинансовых организаций
Названа только привлекательность/опасность микрофинансовых организаций
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на второй вопрос
Дан уместный ответ на второй вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о
том, что значит быть гражданином России, используя все приведённые ниже понятия:
Российская Федерация, патриот, права, обязанности, паспорт, Конституция РФ.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ
о гражданстве РФ с использованием шести предложенных понятий, например:
Мы живём в Российской Федерации, являемся гражданами своего государства.
Это значит, что у нас есть права и обязанности, которые зафиксированы в
Конституции Российской Федерации. Граждане – это те люди, у которых имеется
политико-правовая связь лица с государством. Документом, подтверждающим
гражданство, является паспорт. Граждан государства отличает любовь к своему
Отечеству, патриотизм. В годы Великой Отечественной войны многие наши
сверстники совершали подвиги, боролись с врагом. Быть патриотом – значит
заботиться о своей стране, городе, посёлке, своих близких постоянно.
Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести
предложенных понятий.
Указание количества предложений в задании является ориентировочным
1. Содержание сообщения
Сообщение содержит информацию о гражданстве.
Сообщение не содержит информации о гражданстве.
2. Использование предложенных понятий
В сообщении корректно использованы шесть понятий
В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий
В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия
В сообщении корректно использовано только одно любое понятие.
ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / не использовано
корректно
3. Связность
Составленные предложения представляют собой связанное сообщение
Составленные предложения не связаны друг с другом
Максимальный балл

Баллы
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Рассмотрите три изображения. Людей на каждой из фотографий что-то объединяет друг
с другом.

1)

2)

3)

Что связывает этих людей?
Объясните, какое значение имеет малая группа, изображённая на фотографиях: а) для каждого
человека; б) для общества.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на вопрос, например: на всех трёх изображениях представлена семья;
2) объяснение, например:
а) семья имеет важное значение в жизни каждого человека, так как именно
в семье человек получает любовь, внимание, заботу и поддержку; в семье
происходит воспитание детей;
б) семья выполняет ряд важных для общества функций, например
воспроизводство населения, его социализацию / семья является основой
общества.
Элементы ответа могут быть даны в других формулировках
Дан правильный ответ на вопрос, приведены два объяснения
Дан правильный ответ на вопрос, приведено любое одно объяснение
Дан только правильный ответ на вопрос
Дан неправильный ответ на вопрос / ответ на вопрос отсутствует независимо от
наличия других элементов ответа.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

3
2
1
0

3

Система оценивания выполнения всей работы
Максимальный балл за выполнение работы − 22.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале
Первичные баллы
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