
 19.03 Выполнить ВПР в тетради. 

 Вариант № 45444 

1. Задание 1 № 321 

Одним из видов деятельности человека является общение. 

  
1. Как Вы думаете, почему люди испытывают потребность в общении? 

  
2. Составьте рассказ о своём общении, используя следующий план: 
1) Какие виды общения Вам нравятся (назовите не менее двух видов)? Почему? 
2) Как Вы думаете, какое значение имеет общение для организации совместной деятельности 

людей? Некоторые люди испытывают трудности в общении. В чём Вы видите причины таких 
трудностей? 
2. Задание 2 № 527 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Общество — группа людей, обладающих общими ценностями, целями и интересами. 

2) Мнение коллектива сверстников, оценка коллективом поступков и поведения подростка 
для него очень важны. 

3) Моральные нормы устанавливаются государством. 
4) Трудоспособное население страны, которое обладает физическими возможностями и 

знаниями, необходимыми для выполнения какой-либо работы, называют финансовыми 
ресурсами. 

5) Исполнительная власть осуществляется правительством, министерствами и различными 

ведомствами. 
3. Задание 3 № 2 

Фонд Общественное мнение в январе 2016 г. 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. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Много или мало времени наибольшая доля опрошенных проводит в Интернете? Поясните 

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

4. Задание 4 № 369 

Установите соответствие между характеристиками и видами деятельности: к каждому 
элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.  
  

ХАРАКТЕРИСТИКИ    ВИДЫ (ФОРМЫ) 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) нацеленность прежде всего на приобретение новых знаний  

Б) нацеленность прежде всего на обмен информацией  
В) предполагает формирование и развитие навыков, в том числе и 

необходимых для работы 
Г) процесс установления и развития контактов между людьми 

  

   

1) общение 

2) учение 
  

  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:  

А Б В Г 

    

5. Задание 5 № 39 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Наступил май, на улице стало тепло. Зазеленели лужайки и кустарники, свежая листва 
распустилась на деревьях. Урок биологии у шестиклассников проходил в большом школьном 

саду. Несколько дней тому назад школьники оформили клумбу, и теперь все с нетерпением 
ожидали цветения тюльпанов. К клумбе вела аллея из молодых яблонь. Неожиданно все 
обратили внимание на ветки деревьев, развернутые в сторону пешеходной дорожки: некоторые 
прохожие обрывали листья и молодые веточки. Через минуту помятая зелень уже валялась на 
дорожке, а рука тянулась за следующей веткой. Но неприятности ещё не кончились. Вместо 

цветущей клумбы шестиклассников поджидали комья перевёрнутой земли вперемешку с 
продолговатыми листьями. Кто-то выкопал луковицы тюльпанов и унёс их из сада. Оба 
происшествия огорчили детей. Шестиклассники задумались: что же им теперь делать? 

Объясните, почему шестиклассники испытали чувство огорчения. Как им следует поступить в 
сложившейся ситуации? 
6. Задание 6 № 381 

Начало Великой Отечественной войны привело к переориентации многих советских заводов с 
производства мирной продукции на военную. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни 
иллюстрирует данный пример? Поясните свой ответ. 
7. Задание 7 № 210 

Знание иностранных языков необходимо современному человеку. В настоящее время в 
Интернете можно найти большое количество предложений онлайн-курсов изучения иностранных 

языков (см. фотографию). 

 
  

1. В чём, по Вашему мнению, преимущество и в чём недостаток онлайн-обучения в сравнении 
с традиционной учёбой в классе? 

2. Что, по Вашему мнению, следует учитывать при выборе онлайн-курсов изучения 
иностранных языков? 

8. Задание 8 № 191 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5—7 предложений) сообщение 
о человеке и обществе, используя все приведённые ниже понятия: 
  
Ответственность, общество, самоконтроль, стабильность, контроль, государство. 
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