
НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

Диагностическая работа 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

6 класс 

 

Демонстрационный вариант 

 
 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. Работа включает в себя 
9 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! 

2016 г. 



НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 

Фонд Общественное мнение в июне 2015 г. провёл опрос совершеннолетних россиян 
о том, каким источникам информации они доверяют больше всего. 
 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
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Какой источник назвали большинство опрошенных? Предположите почему (выскажите не 
менее двух предположений). 
 

Ответ: 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 

Детский писатель Г. Остер в книге «Вредные советы» дал такой «вредный» совет: 

Если друг твой самый лучший 
Поскользнулся и упал, 
Покажи на друга пальцем 
И хватайся за живот... 
Пусть он видит, лёжа в луже, – 
Ты ничуть не огорчён. 
Настоящий друг не любит 
Огорчать своих друзей. 

Объясните, почему этот совет «вредный». Как должен поступить человек в подобной 
ситуации? 
 

Ответ: 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 

В магазине, можно увидеть большое количество однотипных товаров от разных 
производителей (см. фотографию). 
 

 
 

Предположите, чем объясняется такое разнообразие однотипных товаров. 
 

Ответ: 
 

 

 

 

 

 
Чем, кроме цены товара, могла бы руководствоваться Ваша семья при выборе молочных 
продуктов с изображённых на фотографии полок супермаркета? (Укажите любые два 
мотива.) 
 

Ответ: 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 

Прочитайте текст и выполните задания 4–7. 
 

Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, 
скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны. 

Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая забота о нём – матери; 
постепенно (уже через несколько дней) о нём начинает заботиться отец (до рождения 
ребёнка забота о нём уже была, но была до известной степени «абстрактной» – 
к появлению ребёнка родители готовились, мечтали о нём)… 

Постепенно дети становятся объектами всё более высокой заботы и сами начинают 
проявлять заботу настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда 
поместила их забота родительская, о своём селе, городе и стране… Если забота 
направлена только на себя, то вырастает эгоист. 

Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на 
будущее. Это не само чувство – это конкретное проявление чувства любви, дружбы, 
патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек 
скорее всего человек недобрый и не любящий никого. 

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека, большой шаг для 
человечества». Можно привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку 
ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить 
человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребёнка, провести через дорогу 
старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным… 
и т. д. и т. п. – всё это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот 
почему нужно начинать с себя. 

(По Д.С. Лихачёву) 
 
 

Составьте план текста.  
 

Ответ: 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 
 
Какова, по мнению автора, роль заботы в отношениях людей? Какие примеры добрых 
поступков приведены в тексте? 
 

Ответ: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Как Вы понимаете фразу «дети становятся объектами заботы»? 
 

Ответ: 
 

 

 

 

 

 

 
 
Проанализируйте свою деятельность в последние несколько недель, месяцев. Как Вы 
заботитесь: а) о своей семье; б) о своей школе? 
 

Ответ: 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

2016 г. 

 
Рассмотрите три изображения. 
 

 
1) 2) 3) 

 
Объясните, что связывает эти изображения.  
 

Ответ: 
 

 

 

 

 

 

 

Какие профессии в сфере информационных технологий Вы знаете? Кратко 
охарактеризуйте круг обязанностей представителей любых двух из названных Вами 
профессий. 
 

Ответ: 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 
Система оценивания выполнения заданий 

 

Фонд Общественное мнение в июне 2015 г. провёл опрос совершеннолетних россиян 
о том, каким источникам информации они доверяют больше всего. 
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
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Какой источник назвали большинство опрошенных? Предположите почему (выскажите не 
менее двух предположений). 
 

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 вопрос: большинство опрошенных в наибольшей степени доверяют 
телевидению; 
(Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 
2) предположения, например: 

- телевидение передаёт реалистичное изображение происходящих событий; 
- люди много времени уделяют просмотру различных телепередач и 
привыкают черпать информацию из них. 

(Могут быть высказаны иные уместные предположения.) 

 

Дан правильный ответ на вопрос, высказано два уместных предположения 3 
Дан правильный ответ на вопрос, высказано одно уместное предположение 2 
Дан только правильный ответ на вопрос 1 
Дан неправильный ответ на вопрос при любом количестве предположений. 
ИЛИ Ответ на вопрос не дан независимо от наличия/отсутствия 
предположений. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
 

1 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 

 

Детский писатель Г. Остер в книге «Вредные советы» дал такой «вредный» совет: 

Если друг твой самый лучший 
Поскользнулся и упал, 
Покажи на друга пальцем 
И хватайся за живот... 
Пусть он видит, лёжа в луже, – 
Ты ничуть не огорчён. 
Настоящий друг не любит 
Огорчать своих друзей. 

Объясните, почему этот совет «вредный». Как должен поступить человек в подобной 
ситуации? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) объяснение, например: потому что нельзя смеяться над человеком, с 
которым произошла неприятность, тем более что это твой друг; 
(Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение.) 
2) ответ на вопрос, например: посочувствовать другу, помочь ему подняться, 
выяснить, не получил ли он травму и нужна ли ему медицинская помощь. 
(Может быть дан иной ответ на вопрос.) 

 

Даны объяснение и ответ на вопрос 2 
Дано только объяснение. 
ИЛИ Дан только ответ на вопрос 

1 

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

0 

Максимальный балл 2 
 

2 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 

В магазине, можно увидеть большое количество однотипных товаров от разных 
производителей (см. фотографию). 
 

 
 

Предположите, чем объясняется такое разнообразие однотипных товаров. 
Чем, кроме цены товара, могла бы руководствоваться Ваша семья при выборе молочных 
продуктов с изображённых на фотографии полок супермаркета? (Укажите любые два 
мотива.) 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) предположение, например: у потребителей разные материальные 
возможности и вкусы, и производители ориентируют свои товары на разные 
группы потребителей, поэтому в магазинах представлено много вариантов 
одного и того же товара; 
(Может быть высказано иное основательное предположение.) 
2) ответ на вопрос (мотивы потребительского выбора семьи), например: 

- наша семья выбирает по возможности натуральные продукты без 
консервантов и других химических добавок; 
- наша семья выбирает продукты с пониженным содержанием жира. 

(Могут быть указаны иные мотивы потребительского выбора.) 

 

Высказано основательное предположение, указаны не менее двух мотивов 
потребительского выбора семьи 

3 

Высказано основательное предположение, указан только один мотив 
потребительского выбора семьи. 
ИЛИ Только указаны не менее двух мотивов потребительского выбора семьи 

2 

Только высказано основательное предположение. 
ИЛИ Только указан один мотив потребительского выбора семьи 

1 

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

0 

Максимальный балл 3 
 

3 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 
Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, 

скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны. 
Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая забота о нём – матери; 

постепенно (уже через несколько дней) о нём начинает заботиться отец (до рождения 
ребёнка забота о нём уже была, но была до известной степени «абстрактной» – 
к появлению ребёнка родители готовились, мечтали о нём)… 

Постепенно дети становятся объектами всё более высокой заботы и сами начинают 
проявлять заботу настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда 
поместила их забота родительская, о своём селе, городе и стране… Если забота 
направлена только на себя, то вырастает эгоист. 

Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на 
будущее. Это не само чувство – это конкретное проявление чувства любви, дружбы, 
патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек 
скорее всего человек недобрый и не любящий никого. 

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека, большой шаг для 
человечества». Можно привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку 
ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить 
человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребёнка, провести через дорогу 
старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным… 
и т. д. и т. п. – всё это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот 
почему нужно начинать с себя. 

(По Д.С. Лихачёву) 
 

Составьте план текста. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 
смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 
Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты:  
1) забота скрепляет отношения между людьми; 
2) забота родителей о детях и забота детей о семье, школе и т.п.; 
3) забота как проявление чувства любви, дружбы, патриотизма; 
4) человеку легко делать добрые дела. 
Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 
идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты 
плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста.  
Количество выделенных фрагментов может быть различным 

2 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 
(пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста. 
ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 
(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 
ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 
основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 
соответствующего фрагмента. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

4 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 
Какова, по мнению автора, роль заботы в отношениях людей? Какие примеры добрых 
поступков приведены в тексте? 
 

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: забота скрепляет отношения между людьми ИЛИ 
забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на 
будущее; 
2) ответ на второй вопрос: накормить ребёнка, провести через дорогу старика, 
уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным. 
Ответы на вопросы могут быть даны как в форме цитат,  
так и в форме сжатого воспроизведения основных идей соответствующих 
фрагментов текста 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 
Правильно дан ответ только на один любой вопрос 1 
Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
 
Как Вы понимаете фразу «дети становятся объектами заботы»? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Может быть дано такое объяснение: о детях заботятся родители, другие люди 
ИЛИ дети получают заботу своих родителей, а также окружающих людей. 
Может быть дано иное, близкое по смыслу объяснение 

 

Правильно дано объяснение 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
 
Проанализируйте свою деятельность в последние несколько недель, месяцев. Как Вы 
заботитесь: а) о своей семье; б) о своей школе? 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должен быть дан ответ на вопрос, например: 
а) помогаю маме в домашних делах, стараюсь хорошо учиться и радовать 
родителей своими успехами; 
б) участвую в олимпиадах и соревнованиях, чтобы сделать свою школу 
известной / поддерживаю порядок и чистоту. 
Могут быть даны другие ответы на вопрос по обоим пунктам 

 

Дан ответ на вопрос по двум пунктам 2 
Дан ответ на вопрос только по одному пункту 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 2 
 

5 

6 

7 

2016 г. 



НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

 

Рассмотрите три изображения. 
 

 
1) 2) 3) 

 
Объясните, что связывает эти изображения.  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Может быть приведено такое объяснение: 
все три изображения относятся к деятельности правоохранительных органов 
ИЛИ и суд, и полиция, и прокуратура защищают права граждан. 
Может быть дано другое объяснение связи 

 

Дано правильное объяснение связи 1 
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 
задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 1 
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НИКО. Обществознание. 6 класс. Демонстрационный вариант 

2016 г. 

 

Какие профессии в сфере информационных технологий Вы знаете? Кратко 
охарактеризуйте круг обязанностей представителей любых двух из названных Вами 
профессий. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы профессии и дана краткая 
характеристика круга обязанностей, например: 
1) веб-дизайнер (проектирует дизайн и оформляет интернет-сайты); 
2) программист (создаёт программные продукты); 
3) системный администратор (обеспечивает в организации исправную работу 
компьютерной техники, сети и программного обеспечения). 
Могут быть даны иные характеристики круга обязанностей, названы другие 
профессии с соответствующими характеристиками 

 

Названы не менее двух профессий, для каждой дана краткая характеристика 
круга обязанностей 

3 

Названы не менее двух профессий, для одной из них дана краткая 
характеристика круга обязанностей 

2 

Только названы не менее двух профессий 1 
Только названа одна профессия. 
ИЛИ Все названные профессии не соответствуют заявленной в условии сфере 
независимо от характеристики круга обязанностей. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 
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