
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Ливны 

 
Демонстрационный вариант по обществознанию 6 класс 

для проведения промежуточной аттестации в формате ВПР 

в МБОУ СОШ №4 г.Ливны в 2018-2019 учебном году. 
 
 

1 Современные средства связи значительно расширяют возможности общения между людьми. 
 

1. Как Вы думаете, почему люди стремятся к общению? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

2. Составьте рассказ о своём круге общения, используя следующий план. 

1) Кто входит в круг Вашего общения? Почему Вы общаетесь именно с этими людьми/чем 

они Вас привлекают? 

2) Какие  неречевые  средства  Вы  используете  в  личном  общении?  Почему,  по  Вашему 

мнению,  в  современной  электронной  переписке  часто  используют  смайлики  и  другие 

графические изображения? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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

1)   В подростковом возрасте осуществляется переход ребёнка от состояния, зависимого от 

позиции взрослых, к самостоятельности. 

2)   Общество   –   это   совокупность   всех   форм   объединения   людей   и   способов   их 

взаимодействия. 

3)   Под   духовной   культурой   обычно   понимают   совокупность   созданных   человеком 

предметов, технологий. 

4)   Правительство  осуществляет в государстве законодательную власть. 

5)   Деньги позволяют количественно измерить ценность любого товара, услуги. 
 

Ответ: ___________________________ 
 
 
 

3  В ходе социологического опроса жителям города Z задавали вопрос: «Что из 

перечисленного наиболее  важно,  чтобы  магазин,  в  котором  Вы  покупаете  продукты,  
полностью  Вас устраивал?» 

 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 
 
 

25 Цены, которые меня 
устраивают 

 
 

45 Широкий ассортимент 
товаров 

 
 

15 
Внимательный персонал 

 

Удобное время работы 

15 

 
 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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2. Много   или   мало  потребителей   считают   важным  условием  удобное  время  работы 

магазина? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

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

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

4  Установите соответствие между признаками и областями (формами) культуры: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

ПРИЗНАКИ ОБЛАСТИ (ФОРМЫ) КУЛЬТУРЫ 
 

А)  получение достоверных знаний о природе и об 

обществе 

Б)   критический анализ результатов познания 

В)   поклонение сверхъестественным силам 

1)   наука 

2)   религия 

Г)   вера   в   божественное   происхождение   мира   и 

человека 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 

Ответ: 

 
А Б В Г 
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5 Философу Платону принадлежит следующее высказывание: «Смелость – начало победы». 
 

1. Как Вы понимаете смысл слова «смелость»? 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

3. Как Вы думаете, смелый человек – это тот, кто совсем не испытывает страха, или тот, кто 

боялся и победил свой страх? 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

6  Правительство приняло постановление о повышении размера пенсий. Взаимосвязь каких 
сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
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7 Рассмотрите фотографию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Какую социальную роль человека и какое право гражданина России иллюстрирует эта 

фотография? 
 

Роль человека: ___________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

Право гражданина: _______________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Какие   обязанности   соответствуют   этой   социальной   роли?   (Назовите   любые   две 

обязанности.) 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Ливны 

  
8  Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

субъекте РФ, в котором Вы живете, используя все приведённые ниже понятия: 
 

Субъект  РФ,  федеральный  округ,  герб  субъекта,  флаг  субъекта,  столица  субъекта 

(административный центр), одна из достопримечательностей субъекта. 
 

Ответ. __________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Система оценивания проверочной работы 
 

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 

2 125 
(в любой последовательности) 

4 1122 
 

1 Современные средства связи значительно расширяют возможности общения между людьми. 
 

1. Как Вы думаете, почему люди стремятся к общению? 
 

2. Составьте рассказ о своём круге общения, используя следующий план. 

1) Кто входит в круг Вашего общения? Почему Вы общаетесь именно с этими людьми/чем они 

Вас привлекают? 

2) Какие  неречевые  средства  Вы  используете  в  личном  общении?  Почему,  по  Вашему 

мнению,  в  современной  электронной  переписке  часто  используют  смайлики  и  другие 

графические изображения? 
 
 

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: общение необходимо человеку само по себе 

без какой-либо личной практической выгоды, чтобы разделить с близкими людьми 

душевное состояние и возникшие эмоции, посоветоваться и поделиться опытом, 

обменяться впечатлениями о прочитанном, увиденном, услышанном; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своём круге общения должен включать: 

– указание одной или нескольких групп лиц, с которыми обучающийся общается 

(родители, бабушки и дедушки, друзья, одноклассники и т.д.); 

– объяснение того, чем привлекательны партнёры по общению; 

– указание  одного  или  перечисление  нескольких  неречевых  средств  (взгляд, 

жесты, мимика, поза, интонация и т.д.); 
– объяснение причин частого использования смайликов и других графических 

изображений в электронной переписке 

 

1. Ответ на первый вопрос 1 

Дан содержательный ответ на первый вопрос 1 

Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует 0 

2. Рассказ о своём круге общения 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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3 
В ходе социологического опроса жителям города Z задавали вопрос: «Что из перечисленного 

наиболее  важно,  чтобы  магазин,  в  котором  Вы  покупаете  продукты,  полностью  Вас 
устраивал?» 

 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 
 
 
 

25 Цены, которые меня 
устраивают 

 
 

45 Широкий ассортимент 
товаров 

 
 

15 
Внимательный персонал 

 

Удобное время работы 

15 

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Много или мало потребителей считают важным условием удобное время работы магазина? 

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) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос и предположение: 

– ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных ответила, что главным 

аргументом  при  выборе  продуктового  магазина  являются  цены,  которые  их 

устраивают; 

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

формулировке.) – предположение, например: обычно цена товаров является 

важным аргументом в  формировании  спроса,  так  как  каждая  семья  имеет  

определённый  уровень доходов, который не всегда позволяет покупать товары 

по высокой цене; 

ИЛИ   потребитель   всегда   стремится   покупать   качественные   товары   по 

приемлемым ценам; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 

– достаточно много людей (25%) считают, что время работы магазина – важный 

фактор  в  пользу  выбора  данной  торговой  точки,  так  как  современные  люди 

много работают. Поэтому важно, чтобы время работы магазина было удобным 

для  покупателя  и  позволяло  делать  покупки  рано  утром,  до  работы,  и/или в 

вечернее и ночное время, когда люди возвращаются с работы; 

– не очень много людей считают важным фактором время работы магазина, так 

как   бóльшая   доля   потребителей   ориентируется   прежде   всего   на   другие 

характеристики; 

3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 
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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 

требованиюзадания. ИЛИ Ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 4 
 

5 Философу Платону принадлежит следующее высказывание: «Смелость – начало победы». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «смелость»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, смелый человек – это тот, кто совсем не испытывает страха, или тот, кто 
боялся и победил свой страх? 

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:   бесстрашие,   способность   человека 

преодолевать свой страх; 

2) объяснение,  например:  для  того,  чтобы  победить,  необходимо  прежде  всего 

преодолеть свой страх; 

3) ответ на второй вопрос, например: все люди могут испытывать страх. Смелым 

человеком является не тот, кто ничего не боится, а тот, кто преодолевает свои 

страхи. 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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6  Правительство приняло постановление о повышении размера пенсий. Взаимосвязь каких сфер 
общественной жизни иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 

 

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, например: политической и социальной / экономической; 

2) пояснение, например: правительство приняло политическое решение; забота о 

нетрудоспособных  гражданах,  повышение  размера  пенсий  повлечёт  улучшение 

качества  уровня  жизни,  что  относится  прежде  всего  к  социальной сфере 

общественной  жизни  ИЛИ  повышение  размера  пенсий  отразится  на  уровне 

материального благосостояния, что относится к экономической сфере 

общественной жизни. 
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. 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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7 Рассмотрите фотографию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Какую  социальную  роль  человека  и  какое  право  гражданина  России  иллюстрирует  эта 

фотография? 

2. Какие   обязанности   соответствуют   этой   социальной   роли?   (Назовите   любые   две 

обязанности.) 
 
 

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 (базовая социальная роль и право гражданина): 

– роль ученика; 

– право на образование; 

(Ответ  на  первый  вопрос  может  быть  приведён  в  иной,  близкой  по  смыслу 

формулировке.) 

2) ответ на второй вопрос (обязанности), например: 

– соблюдать дисциплину; 
– выполнять требования учителя. 

Могут быть названы другие обязанности 

 

1. Ответ на первый вопрос (социальная роль и право) 2 

Правильно названы роль и право 2 

Правильно названа(-о) только роль / право 1 

Приведены  рассуждения  общего  характера,  не  соответствующие  требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Правильно названы две обязанности 1 

Правильно названа только одна обязанность. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» г.Ливны 
 
 
 

8 Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

субъекте РФ, в котором Вы живете, 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) 

Баллы 

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 1 

Сообщение содержит информацию о субъекте РФ 1 

Сообщение не содержит информации о субъекте РФ 0 

2. Использование предложенных понятий 3 

В сообщении корректно использованы шесть понятий 3 

 
 

 

 

 

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 
 

 




