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Система оценивания проверочной работы по обществознанию
1

Каждый гражданин имеет право на образование.
1. Как Вы думаете, почему в соответствии с Конституцией РФ на родителей возложена
обязанность обеспечить получение детьми основного общего образования?
2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя следующий план.
1) Какие цели Вы ставите перед собой, обучаясь в общеобразовательной школе? Почему
достижение поставленных целей для Вас важно?
2) Какие школьные предметы вызывают у Вас особый интерес? Почему?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос, например: в современном мире плохо образованному
или совсем неграмотному человеку не удастся найти хорошо оплачиваемую работу
и обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, поэтому государство
возлагает на родителей, представляющих интересы своих детей, такую
обязанность;
(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.)
2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать:
– указание одной или нескольких целей обучения в школе, которые подросток
может поставить перед собой;
– объяснение того, какое значение для обучающегося будет иметь достижение
поставленных целей (цели);
– указание одного или нескольких учебных предметов, которые нравятся
обучающемуся;
– объяснение того, чем привлекательны, 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 о своей учебной деятельности
3
Рассказ включает ответы на каждый вопрос в п. 1 и 2
3
Рассказ включает ответы на любые три вопроса в п. 1 и 2
2
Рассказ включает ответы на любые два вопроса в п. 1 и/или 2
1
Рассказ включает только ответ на любой один вопрос в п. 1 и/или 2).
0
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
4
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В ходе социологического опроса молодых граждан страны Z им задавали вопрос:
«В деятельности какой общественной организации (объединения, инициативной группы т.п.)
Вы могли бы безвозмездно принимать участие?»
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.
В молодёжном парламенте
Затрудняюсь ответить
В волонтёрской организации
В благотворительной организации,
помогающей больным, бездомным
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В экологической оганизации

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.
2. Много или мало опрошенных хотят участвовать в деятельности волонтёрских
организаций? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ.
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 ответили, что могли
бы принять участие в деятельности экологической организации;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.)
– предположение, например: вероятно, большинство опрошенных понимают
опасность экологических проблем и важность их решения;
(Может быть высказано иное уместное предположение.)
2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:
– в деятельности волонтёрских организаций хотят участвовать достаточно
много опрошенных (это третий по популярности ответ), возможно, потому, что
сейчас такой деятельности уделяется много внимания в обществе (волонтёры
помогали во время проведения Олимпиады в Сочи, волонтёры помогают искать
пропавших людей, в школах также создаются волонтёрские организации);
– не очень много опрошенных (около 17%) готовы участвовать в деятельности
волонтёрских организаций; возможно, это объясняется тем, что люди
недостаточно информированы о деятельности организаций такого рода;
(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
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

Баллы
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2. Ответ на второй вопрос с объяснением
Даны ответ на второй вопрос и уместное объяснение
Дан только ответ на второй вопрос.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
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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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»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, какие поступки человека свидетельствуют о его любви к Родине (укажите
любые два поступка)?
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: это переживание за судьбу своей Родины,
неравнодушное отношение к её истории и культуре;
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.
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

Баллы
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Одна из конституционных обязанностей гражданина РФ – уплата налогов.

1. Как Вы думаете, что такое налоги и на что идут налоги в государстве?
2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите любые две
такие обязанности.)
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:
– налоги – это обязательные платежи государству граждан или организаций
с их доходов, имущества, занятий и т.д.;
– налоги пополняют государственный бюджет, идут на содержание армии, на
образование, здравоохранение, развитие экономики, социальные программы
и т.д.;
(Ответ на первый вопрос может быть дан в других формулировках.)
2) ответ на второй вопрос две обязанности), например: защита Отечества,
сохранение природы и окружающей среды, сохранение культурного наследия.
Могут быть названы другие конституционные обязанности гражданина РФ
1. Ответ на первый вопрос
Указано что такое налоги и на что идут налоги в государстве
Указано только то, что такое налоги / только то, на что идут налоги
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на второй вопрос (две обязанности)
Названы две обязанности
Названа только одна обязанность.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы

© 2018 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации

2
2
1
0
1
1
0

3

ВПР. Обществознание. 6 класс. Вариант 18

5

5

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение
о субъекте РФ, в котором Вы проживаете, используя все приведённые ниже понятия:
Субъект РФ, федеральный округ, герб субъекта, флаг субъекта, столица субъекта
(административный центр), одна из достопримечательностей субъекта.
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 субъекте РФ с использованием шести предложенных понятий, например:
Субъект РФ, в котором я живу, – Красноярский край. Он входит в состав
Сибирского федерального округа. Герб Красноярского края: в червлёном поле
поверх лазоревого, смещённого вправо и тонко окаймлённого золотом столба, –
золотой лев, держащий золотую лопату, а в левой – золотой серп. Флаг
Красноярского края представляет собой прямоугольное красное полотнище,
посредине флага расположен герб края. Административный центр –
Красноярск. Одна из достопримечательностей Красноярского края –
уникальный сосновый Анашенский бор, который находится на правобережье
Енисея, на расстоянии 25 километров от села Новосёлово.
Может быть составлено другое краткое сообщение о субъекте РФ, в котором
проживает учащийся, с использованием шести предложенных понятий.
Указание количества предложений в задании является ориентировочным
1. Содержание сообщения
Сообщение содержит информацию о субъекте РФ
Сообщение не содержит информации о субъекте РФ
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.

1)

2)

3)

Что связывает занятия людей, изображённых на фотографиях?
Объясните, какое значение имеет выбор подобных занятий: а) для каждого человека;
б) для социальной группы.
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 фотографиях представлены
общающиеся люди;
2) объяснение, например:
а) общение позволяет человеку удовлетворять потребность в душевном тепле,
сопереживании ИЛИ в процессе общения человек самовыражается, проявляет
свою индивидуальность ИЛИ общение является основой социализации
личности;
б) общение позволяет организовывать совместную деятельность людей в
группе ИЛИ посредством общения в обществе передаются знания, модели
ролевого поведения.
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
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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

«2»
0–7

«3»
8–13

«4»
14–18

«5»
19–22
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