
 

 

Рассмотрено на заседании 

НМО учителей общественно-

научных дисциплин 

Протокол от 10.02.2021 №  3 

Согласовано на научно- 

методическом совете  

Протокол  от 11.02.2021 № 3 

Утверждено приказом 

МКОУ ШР «СОШ № 5 » 

 11.02. 2021 № 77/1___ 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации в 2020– 2021 учебном году по 

обществознанию 

для учащихся 6-го класса Кодификатор 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 6 

класса для проведения контрольной работы по обществознанию (далее – кодификатор) 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов (далее – КИМ). Кодификатор является систематизированным 

перечнем требований к уровню подготовки обучающихся и проверяемых элементов 

содержания, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из двух разделов: 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по обществознанию»; 

Раздел 2. «Перечень требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

общеобразовательную программу 6 класса по обществознанию». 

 

Раздел 1. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой контрольной 

работе по обществознанию». 

Код Проверяемые элементы содержания 

 Человек и общество 

1.1 Общество как форма жизнедеятельности людей 

1.2 Взаимодействие общества и природы 

1.3 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

1.4 Биологическое и социальное в человеке 

1.5 Личность. Особенности подросткового возраста 

1.6 Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) 

1.7 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение 

1.8 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение 

 Сфера духовной культуры 

2.1 Сфера духовной культуры и её особенности 

2.3 Образование и его значимость в условиях информационного общества. 
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 
Федерации 

2.5 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

 Экономика 

3.1 Экономика, её роль в жизни общества 

 Социальная сфера 

4.1 Социальная структура общества 



 

 

4.2 Семья как малая группа. Отношения между поколениями 

4.3 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте 

4.4 Социальные ценности и нормы 

4.5 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни 

 Сфера политики и социального управления 

5.1 Власть. Роль политики в жизни общества 

 Право 

6.5 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации 

 

Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования по 

обществознанию. В первых двух столбцах таблицы даны коды требований, а в третьем 

требование к уровню подготовки учеников достижение которого проверяется в ходе 

промежуточной аттестации. 

 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

1  Метапредметные 

1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.4 Смысловое чтение 

1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения 

1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

2  Предметные 

2.1 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации 

2.2 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития 



 

 

2.3 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп 

 2.4 Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности 

 2.5 Освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам 

 2.6 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 

Спецификация 

1. Назначение КИМ для контрольной работы – оценить уровень подготовки по 

обществознанию обучающихся 6 классов МКОУ ШР «Средняя общеобразовательная 

школа № 5». 

2. Документы, определяющие содержание КИМ - содержание контрольной работы 

определяется на основе требований к планируемым результатам ФГОС ООО (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.), основной 

образовательной программы ООО МКОУ ШР «СОШ № 5» (утверждена приказом от 

01.09.2020 № 396 ), рабочей программы педагога. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр или слова (словосочетания); 6 заданий – развёрнутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 

межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 

информационной среде. 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и её результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося. 

Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Оно проверяет умение определять понятия. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма). Обучающемуся требуется 

проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных, а также оценить одну из позиций и пояснить свой 

ответ 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 



 

 

известного писателя, учёного, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

вопрос проверяющий знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи 

изученных социальных объектов. Обучающийся должен объяснить значения отдельных 

слов, словосочетаний.  

Задание 6 требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и 

выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией. 

Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

4. Распределение заданий по уровням сложности. 

В таблице 3 представлено распределение заданий контрольной работы по уровням 

сложности. 

№ Уровень сложности Количество 

заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент от 

максимального 

первичного балла 

1 Базовый 7 15 75 

2 Повышенный 1 5 25 

 Итого 8 20 100 

5. Время выполнения работы. 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование. 

Дополнительных материалов и оборудования не требуется. 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 6–8 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 1 баллом, 6 оценивается 2 баллами; 

заданий 3 и 7 – 3 баллами; заданий 1 – 4 баллами, задание 8 – 5 баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 20. 

 

Для обучающихся по ООП ООО, за выполнение контрольной работы выставляется 

отметка по пятибалльной шкале в следующем соотношении: 

90-100% выполнения работы – 18-20 баллов – «5» 

70-89% - 14 – 17 баллов –«4» 

53-69% -10 – 13 баллов – «3» 

52 и менее % - 0–9- баллов и ниже – «2» 

 

Для обучающихся по адаптированной программе с ЗПР предусмотрена следующая 

разбалловка (в соответствии с АООП СОШ №5) 

Более 65 % выполнения работы – 13-20 баллов – «5» 



 

 

51-65% - 10-12 баллов – «4» 

23-50% - 4-9 баллов – «3» 

22 и менее % - 3 балла и ниже – «2» 

 

Демонстрационный вариант  

контрольной работы в рамках проведения промежуточной аттестации 

 за 2020-2021 учебный год по обществознанию 

6 класс 

 

1. Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по обществознанию даётся 40 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! 

 

 

В нашей стране все дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, принимаются в 

школу. 

 

1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети 

учились? 

 

Ответ.  

 

 

 

 

 

2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя план. 

1) Какие школьные предметы вызывают у Вас интерес? Почему? 

2) Какие предметы являются трудными для Вас? В чём Вы видите причины 

трудностей? 

 

Ответ.  

 

 

1 



 

 

 

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

 

1) Семья всегда основана на кровном родстве. 

2) Члены семьи, как правило, связаны общностью быта. 

3) Члены семьи оказывают друг другу взаимную поддержку. 

4) В семье, в отличие от других малых групп, возможно межличностное общение 

между всеми её участниками. 

5) Семья влияет на формирование личности человека. 

Ответ:    

 

Фонд Общественное мнение провёл опрос совершеннолетних россиян о том, сколько 

примерно времени в день они проводят в Интернете. 

 

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

   
менее получаса 

от 

получаса 

до часа от 

1 до 3 

часов 
17 

от 3 до 6 часов 

 

от 6 до 9 часов 

 

от 9 до 15 часов 

 

15 и более часов 

 

затрудняю
сь ответить 

47 

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

 

Ответ.    

 

 

 

 

2 

3 

2 1 3 5 

7 

18 

   



 

 

2. Много или мало времени наибольшая доля опрошенных проводит в Интернете? 

Поясните свой ответ. 

Ответ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Установите соответствие между действиями и элементами статуса обучающегося: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

 

 

ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕМЕНТЫ 

СТАТУСА 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

А) получать оценки по каждому учебному предмету в 

соответствии со своими знаниями и умениями 

Б) выполнять указания директора, учителей, классного 

руководителя 

В) учиться добросовестно, систематически выполнять 

домашние задания 

Г) учиться в достойных и безопасных условиях 

1. права 

2. обязанности 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

Ответ: 

 

Известному писателю Марку Твену принадлежит следующее высказывание: 

«Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «доброта»? 

Ответ.    

 

 

 

После показа нового телевизионного сериала, снятого по роману писателя-классика, 

в книжных магазинах резко возросли продажи книг этого писателя. Взаимосвязь 

каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный пример?  

Поясните свой ответ. 

Ответ.    

 

 

 

4 

А Б В Г 
    

 5 

6 



 

 

 

 

 

 

Многие магазины предлагают покупать товары в кредит (см. фотографию). 

 

1. чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность покупки товаров в кредит? 

 

Преимущество:    

 

 

 

 

Опасность:    

 

 

 

 

 

1) Какие правила, по Вашему мнению, следует соблюдать тому, кто собирается 

оформить кредит на покупку товара? 

 

Ответ.    

 

 

 

 

 

 

 

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

сообщение   о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 

Российская Федерация, Конституция Российской Федерации, Президент 

России, исполнительная власть, законодательная власть, государственные 

символы. 

Ответ.    

 

7 

8 



 

 

 

 

 

 

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 

2 235 
(в любой последовательности) 

4 1221 

 

 

В нашей стране все дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, принимаются в 

школу. 

 

1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети 

учились? 

 

2. Составьте рассказ о своей учёбе, используя план. 

1) Какие школьные предметы вызывают у Вас интерес? Почему? 

2) Какие предметы являются трудными для Вас? В чём Вы видите причины 

трудностей? 

 

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: в школе ребёнок осваивает необходимые 

для жизни знания и умения, учится быть настоящим гражданином страны; 

(Может быть дан иной уместный ответ на вопрос.) 

2) рассказ о своей учебной деятельности должен включать в себя: 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые нравятся 

обучающемуся; 

– объяснение того, чем привлекательны, интересны для обучающегося 

указанные им учебные предметы (или один учебный предмет); 

– указание одного или нескольких учебных предметов, которые являются 

самыми трудными для обучающегося; 

– объяснение причины трудности указанных учебных предметов (или одного 

учебного предмета) 

 

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 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 

1 



 

 

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 



 

 

Фонд Общественное мнение провёл опрос совершеннолетних россиян о том, сколько 

примерно времени в день они проводят в Интернете. 

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

 

   
менее получаса 

от получаса до часа 

от 1 до 3 часов 
17 

от 3 до 6 часов 

 

от 6 до 9 часов 

 

от 9 до 15 часов 

 

15 и более часов 

 

затрудняюсь 
ответить 

47 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Много или мало времени наибольшая доля опрошенных проводит в Интернете? Поясните 

свой ответ. 

 

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 

проводит в Интернете в день от 1 до 3 часов; 

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

– предположение, например: обычно у людей бывает столько свободного 

времени после учёбы или работы; 

(Может быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с пояснением, например: 

– наибольшая доля опрошенных проводит много времени в Интернете. За это 

время можно было бы успеть погулять, заняться спортом, выполнить 

необходимые домашние дела; 

– наибольшая доля проводит мало времени в Интернете. Этого времени может 

не хватить на то, чтобы пообщаться со всеми знакомыми, скачать интересный 

фильм или музыку, поработать, посмотреть новости и т.п.; 

(Также может быть дан и обоснован ответ о том, что большинство 

опрошенных  проводят  достаточно   (не   много,   но   и   не   мало)   времени  

в Интернете.) 
3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 

 

3 

2 1 3 5 

7 

18 

   



 

 

 

 

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 

Максимальный балл 3 

Известному писателю Марку Твену принадлежит следующее высказывание: «Доброта – это 

то, что может услышать глухой и увидеть слепой». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «доброта»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек был добрым? 

 

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: способность человека приносить радость, 

бескорыстно помогать другим людям, сопереживать им; 

 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на первый вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 

После показа нового телевизионного сериала, снятого по роману писателя-классика, в 

книжных магазинах резко возросли продажи книг этого писателя. 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: духовной и экономической; 

2) объяснение, например: телесериал относится прежде всего к духовной сфере 

общества; торговля книгами – к экономической. 
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе 

 

1. Ответ на вопрос 1 

Дан правильный ответ на вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Объяснение 1 

Приведено уместное объяснение 1 

5 

6 



 

 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 

Многие магазины предлагают покупать товары в кредит (см. фотографию). 

 

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём опасность покупки товаров в кредит? 

2. Какие правила, по Вашему мнению, следует соблюдать тому, кто собирается 

оформить кредит на покупку товара? 

 

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 покупки товаров в кредит, например: несмотря на отсутствие 

денег, понравившийся товар можно сразу приобрести и начать им 

пользоваться; 

– опасность покупки товаров в кредит, например: человек может поддаться на 

рекламную акцию, купить что-то не очень нужное / взять кредит один раз и на 

длительный период оказаться должником; 

(Могут быть названы другие преимущество и недостаток.) 

2) ответ на второй вопрос, например: внимательно читать договор, оформлять 

кредит только в случае крайней необходимости и планировать ежемесячные 

платежи в своём бюджете. 

Может быть дан другой ответ на второй вопрос. 

Ответ на второй вопрос засчитывается, если указаны не менее двух 

соответствующих предложенной ситуации правил 

 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названы преимущество и опасность 2 

Названо только преимущество. 
ИЛИ Названа только опасность 

1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Дан правильный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

7 



 

 

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

о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия. 

Российская Федерация, Конституция Российской Федерации, Президент России, 

исполнительная власть, законодательная власть, государственные символы. 

 

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: 

Наша страна – Российская Федерация, Основным законом которой является 

Конституция Российской Федерации. Конституция закрепляет основы 

конституционного строя нашей страны, её государственное устройство, а также 

полномочия законодательных, исполнительных, судебных органов власти, права и 

свободы человека и гражданина. Так, главой государства является Президент 

России. Законодательная власть в нашей стране осуществляется Федеральным 

Собранием, законодательными собраниями субъектов Российской Федерации. Их 

главная задача – разработка и принятие необходимых стране законов. 

Исполнительная власть осуществляется Правительством, федеральными и 

региональными министерствами и ведомствами. Они организуют  жизнь 

общества: обеспечивают безопасность и правопорядок, проводят экономическую 

политику. Государственными символами нашей страны являются гимн, герб с 

двуглавым орлом и бело-сине-красный 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 нашей стране 1 

Сообщение не содержит информации о Российской Федерации 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 / использовано 

некорректно 

0 

3. Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение 1 
Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 20. 

8 



 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10-13 14-17 18-20 

 

 


