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Паспорт 

фонда оценочных средств  

по предмету обществознание 

для промежуточной аттестации: 
 

№ 
п/п 

Тема оценочных средств       Наименование оценочного средства 

1.  Экономика и права человека. Входная контрольная работа 

2.  Человек и общество. Духовная сфера. Тематическая контрольная работа 

3.  Социальная сфера. Тематическая контрольная работа 

4.  Человек и общество. Итоговая контрольная работа 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Входная контрольная работа по теме: «Экономика и права человека». 

 

1.Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по обществознанию отводится 45 минут.  

Работа включает в себя 23 задания. 

Ответы к заданиям 1-15 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа.  

Ответы к заданиям 16-20 записываются в виде последовательности цифр. В случае записи 

неверного ответа на задания зачеркните его и запишите рядом новый. 

Задания 21-23 требует развёрнутого ответа, ответ запишите в поле под заданием. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание 

на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

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. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем удачи! 

 

2.Текст работы. 

 Демонстрационный вариант  

входной контрольной работы по обществознанию  

 (в соответствии ФГОС) 

8 КЛАСС 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–10 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Запишите эту цифру в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

 

 

1. Право, в отличие от морали, 

1) охраняется силой государства 

2) опирается на представления о добре и зле 

3) регулирует общественные отношения 



4) опирается на общественное мнение 

 

2. К политическим правам (свободам) человека относится(ятся) 

1) право собственности 

2) свобода вероисповедания 

3) избирательные права 

4) свобода передвижения 

 

3. К специфическим правам ребенка относится(-ятся) 

1) право на жизнь 

2) право жить в семье 

3) право собственности 

4) избирательные права 

 

4. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой 

ситуации нарушается право ребёнка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) на выражение собственного мнения 

3) на уважение человеческого достоинства 

4) на общение с родственниками 

 

5. Конституционная обязанность гражданина РФ — 

1) участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя 

2) уплата налогов 

3) участие в выборах 

4) обращение в государственные органы 

 

6. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на природу? 

1) использование в одежде искусственного меха 

2) ратификация Конвенции о правах ребёнка 

3) ликвидация последствий урагана 

4) ограничение охоты в подмосковных лесах 

 

7. Конституция страны как Основной Закон государства отличается тем, что 

1) она принимается президентом 

2) ее положениям не должны противоречить все остальные нормативные акты 

3) она принимается парламентом страны 

4) ее положения не могут быть пересмотрены 

 

8. Верны ли следующие суждения о правах человека? 

А. Право на свободу совести и вероисповедания относится к личным (гражданским) правам 

человека. 

Б. Право зарабатывать на жизнь свободно выбранным трудом относится к культурным 

правам человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

9. Дедушка учит внука: «Когда ты встречаешь на улице знакомого человека, обязательно с ним 

здоровайся...» Дедушка хочет, чтобы внук вёл себя в соответствии с 

1) правовыми обычаями 

2) религиозными обрядами 

3) нормами закона 



4) правилами этикета 

 

10. На остановке общественного транспорта подростки нецензурно выражались. Какое 

правонарушение они совершили? 

1) гражданский проступок 

2) дисциплинарный проступок 

3) административный проступок 

4) уголовное преступление 

 

 

11. Что отличает предпринимательскую деятельность? 

1) регулирование законодательством 

2) обязательное использование труда наёмных работников 

3) требование профессиональной подготовки участников 

4) направленность на получение прибыли 

 

12. Верны ли следующие суждения о производстве? 

А. Производство — это процесс создания жизненных благ, необходимых для существования 

и развития общества. 

Б. Производство может быть материальным и нематериальным. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

13. Механизм государственного принуждения, действующий в отношении 

правонарушителей, — это 

1) дееспособность 

2) правоотношение 

3) правовое сознание 

4) юридическая ответственность 

 

14. Верны ли следующие суждения о судебной власти в РФ? 

А. Судопроизводство в РФ осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. 

Б. Судебная власть независима и руководствуется только Конституцией РФ и федеральным 

законодательством. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

15. Верны ли суждения об участии граждан в политике? 

А. Референдум — один из способов участия граждан в принятии решений по важнейшим 

вопросам общественного устройства. 

Б. Митинги и демонстрации являются формой влияния граждан на власть. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

16. Различные виды социальных норм определяют границы допустимого поведения людей при-

менительно к конкретным условиям. В приведённом ниже списке указаны черты сходства пра-



вовых и моральных норм и их отличия. Выберите и запишите в первую колонку таблицы по-

рядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. По-

лучившуюся последовательность цифр внесите в ответ. 

  

1) регулируют общественные отношения 

2) выражены в официальной форме 

3) исторически изменчивы 

4) выражают представления о добре и зле 

  

Черты сходства Черты отличия 

    

 

17. Установите соответствие между фактами и сферами жизни общества: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

                       ЗАДАЧИ ОРГАНЫ, ПРИЗВАННЫЕ  

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН  

 

А) удостоверение верности копий документов 1) нотариат 

Б) представление государственного обвинения 2) прокуратура в судебном 

разбирательстве                                                                      

В) обеспечение общественной безопасности  3)  полиция 

Г) свидетельство подлинности подписи на 

документах 

 

Д) надзор над соблюдением законов    

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  

  

 

Ответ:  

  

 

 

18.Павел Анатольевич приобрёл в магазине телевизор. К какой сфере общественной жизни 

относят покупку товаров?  

Ответ:_______________________________ 

  

19. Мария и Кирилл решили вступить в брак. Какие условия обязательны для заключения брака 

в РФ? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие условия.  

  

1) наличие у жениха и невесты постоянного источника доходов  

2) достижение женихом и невестой брачного возраста  

3) владение русским языком  

4) проживание жениха или невесты отдельно от родителей  

5) наличие у жениха и невесты профессионального образования  

6) добровольное согласие жениха и невесты  

  

Ответ: ___________________________  

20. В 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос совершеннолетних россиян о мотивах их участия в 

волонтёрской деятельности. (При ответе можно было выбрать несколько вариантов.)  

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

А  Б  В  Г  Д  

          



  

 
  

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  

Ответ:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________ 

2. Одни люди считают волонтёрство способом решения своих проблем; другие, наоборот, готовы 

помогать нуждающимся людям. Какое мнение среди опрошенных преобладает? В каких сферах 

волонтёры оказывают помощь людям?  

Ответ:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Часть 2 

21. Русскому поэту и государственному деятелю XVIII–XIX вв. Г.Р. Державину принадлежит 

следующее высказывание: «Хорошие законы могут исправить заблуждения в душе, счастливо 

рождённой и невоспитанной; но они не могут добродетелью оплодотворить худое сердце».  

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «худое сердце»?  

                1.  

12.Дайте своё объяснение смысла высказывания.  

3.Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно следовал правовым 

нормам?  

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

об уголовной ответственности в РФ, используя все приведённые ниже понятия.  

  

Преступление; Уголовный кодекс РФ; виды наказаний; возраст наступления уголовной 
ответственности; суд; обстоятельства, смягчающие наказания.  

3. Система оценивания работы. 

Часть 1. 

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа 1-16,18 выставляется 1 балл. 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более 

ответа, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание 

считается невыполненным. 

За правильный ответ на задания  17, 19- ставится 2 балла, если допущена  одна ошибка – 

оценивается в 1 балл  в соответствии со специальными критериями оценивания. 

Задание 20 – оценивается – 4 балла, 21 – 3 балла,22  оценивается 5 баллов в  зависимости 

от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Итого – 32 балла 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 
Желание   жить 
интересной   жизнью 

Желание   быть 
полезным   людям 

Интерес   к   проблемам 
других   людей   

Желание   приобрести 
полезные   навыки 

Желание   реализовать 
себя 

Желание   найти   друзей 

Другое   



№ 

задания 

Правильный ответ Балл 

1 1 1 балл 

2 3 1 балл 

3 2 1 балл 

4 3 1 балл 

5 2 1 балл 

6 4 1 балл 

7 2 1 балл 

8 1 1 балл 

9 4 1 балл 

10 3 1 балл 

11 4 1 балл 

12 3 1 балл 

13 4 1 балл 

14 3 1 балл 

15 3 1 балл 

16 1324 1 балл 

17 12312 2 балла – нет ошибок;  

1 балл – допущена одна 

ошибка;  

0 баллов – допущены две и 

более ошибок 

18 Экономическая или экономика 1 балл 

19 26 или 62 1 балл 

 

Задание 20. 

1. Одни люди считают волонтёрство способом решения своих проблем; другие, наоборот, 

готовы помогать нуждающимся людям. Какое мнение среди опрошенных преобладает?  

В каких сферах волонтёры оказывают помощь людям?  

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

  

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 

мотивом их участия в волонтёрской деятельности является желание быть полезным 

людям;  

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

– предположение, например: в современном мире существует категория 

высоконравственных людей, которые готовы помогать другим совершенно 

добровольно. Вполне очевидно, что большинство опрошенных занимаются 

волонтёрством, чтобы быть полезным людям;  

(Может быть высказано иное уместное предположение. 

 2) ответ на второй вопрос с объяснением, например:  

– больше тех, кто готов помогать нуждающимся людям;  

– работа в детских домах, больницах, на сезонных или периодических 

мероприятиях и т.п.;  

3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания  

  

1. Ответ на первый вопрос и предположение  2  

3   



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 названием сфер деятельности волонтёров  1  

Дан ответ на второй вопрос, указаны названия сфер деятельности  1  

Дан только ответ на второй вопрос.  

ИЛИ Названы только сферы деятельности волонтёров.  

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 требованию 

задания.  

ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл 4  

  

Часть 2 

Критерии оценивания задания с развернутым ответом. 

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа.  

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом 

Задание 21 

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: дурные помыслы человека, осознанное 

совершение им плохих поступков;  

2) объяснение, например: усвоение правовых норм, следование им в жизни 

зависит от внутреннего мира человека, его нравственного облика;   

3) ответ на второй вопрос, например:  чтобы соотносить свою свободу и права 

со свободой и правами других людей.  

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  

Задание 22. 

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

уголовной ответственности в РФ, используя все приведённые ниже понятия.  

 Преступление; Уголовный кодекс РФ; виды наказаний; возраст наступления уголовной 

ответственности; суд; обстоятельства, смягчающие наказания.  

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 об 

уголовной ответственности в РФ с использованием шести предложенных понятий, 

например:  
Преступлением называют общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным 

кодексом под угрозой наказания. Уголовный кодекс РФ определяет, какие 

опасные для личности, общества или государства деяния признаются 

преступлениями, и устанавливает виды наказаний. Наказанием называют меру 

государственного принуждения, назначаемую по приговору суда.  

Возраст наступления уголовной ответственности – 16 лет, но в случаях 

совершения убийства, похищения человека и др. уголовной ответственности 

подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего 

возраста.   

Уголовный кодекс РФ определяет обстоятельства, смягчающие наказание, 

например: несовершеннолетие виновного; совершение преступления в силу 

стечения тяжёлых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 

противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившаяся поводом 

для преступления.  

 Может быть составлено другое краткое сообщение с использованием шести 

предложенных понятий.   

Указание количества предложений в задании является ориентировочным  

 

Содержание сообщения  1  

Сообщение содержит информацию об уголовной ответственности в РФ  1  

Сообщение не содержит информации об уголовной ответственности в РФ  0  

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  

Связность  1  

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение   1  

Составленные предложения не связаны друг с другом  0  

Максимальный балл 5  

Итого: 32 балла 

 



КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП и элементов содержания 

для проведения, текущего (итогового контроля) по обществознанию является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. 

Кодификатор является систематизированным перечнем проверяемых требований к результатам 

освоения ООП и элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП по обществознанию 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по 

обществознанию 

 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по 

обществознанию 

 

Проверяемые требования к уровню подготовки  

2 Общество 

2.1 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

2.5 Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

3 Социальные нормы 

3.1 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

3.2 Различать отдельные виды социальных норм. 

3.3 Характеризовать основные нормы морали. 

3.1.1 Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

3.6 Характеризовать специфику норм права. 

3.7 Сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности. 

3.8 Раскрывать сущность процесса социализации личности. 

7 Гражданин и государство. 

7.5 Называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ. 

7.6 Осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 

7.7 Характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

7.5.1 Использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

7.6.1 Аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

8 Основы российского законодательства. 



8.1 Характеризовать систему российского законодательства. 

8.1.1 На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку. 

 

8.8 Характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений. 

8.9 Конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них. 

8.10 Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

8.8.1 Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами 

8.14. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

9 Экономика 

 

9.2 Различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности. 

9.3 Раскрывать факторы, влияющие на производительность труда. 

9.2.1 Анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя. 

9.3.1 Решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека. 

9.9 Раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

9.10 Анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы. 

9.11 Формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности. 

9.12 Раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности. 

9.9.1 Грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях 

9.10.1 Выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

9.11.1 Решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека. 

  

 



Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

 

Код  Проверяемые элементы содержания  

2  Общество 

 2.1 Общество как форма жизнедеятельности людей 

 2.2 Взаимосвязь общества и природы 

3  Социальные нормы 

 3.1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. 

 3.2 Гражданственность и патриотизм. 

 3.3 Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

 3.4 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

 3.5 Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

 3.6 Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте.  

6  Политическая сфера жизни общества 

 

 6.5 Гражданское общество. 

7  Гражданин и государство 

 

 7.1 Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства.  

 7.2 Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

 7.3 Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. 

 7.4 Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 

 7.5 Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.  

 7.6 Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

 7.7 Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства.  

 7.8 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

 7.9 Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

8  Основы российского законодательства 

 

 8.1 Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. 



 8.2 Правоотношения. Правоспособность и дееспособность 

 8.3 Признаки и виды правонарушений. 

 8.4 Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

 8.10 Особенности правового статуса несовершеннолетнего.  

 8.10.1 Права ребенка и их защита.  

 8.10.2 Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет.  

 8.10.3 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

 8.11 Правовое регулирование в сфере образования. 

 8.12 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

 8.10 Особенности правового статуса несовершеннолетнего.  

 8.10.1 Права ребенка и их защита.  

9  Экономика 

 9.1 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

 9.2 Производство - основа экономики.  

 9.2.1 Распределение. Обмен. Потребление.  

 9.2.3 Факторы производства.  

 9.2.4 Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

 9.11 Предпринимательская деятельность 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Входная контрольная работа по теме: «Экономика и права человека».  

 

1.Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной диагностики 

общеобразовательной подготовки учащихся по предмету обществознание. 

Цель: определения уровня подготовки обучающихся 8-х классов в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов за 7 класс освоения ФГОС основной образовательной 

программы для образовательных учреждений. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного (начального) общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа 1-16,18 выставляется 1 балл. 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более 



ответа, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание 

считается невыполненным. 

За правильный ответ на задания  17, 19- ставится 2 балла, если допущена  одна ошибка – 

оценивается в 1 балл  в соответствии со специальными критериями оценивания. 

Задание 20 – оценивается – 4 балла, 21 – 3 балла,22  оценивается 5 баллов в  зависимости 

от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Итого – 32 балла 

 

3. Структура КИМ 

Работа охватывает содержание курса обществознания за 7 класс. 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 32 заданий: 

17  заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных; 2 задания с 

кратким ответом, они позволяют проверить умения классифицировать и систематизировать 

знания; 4 задания с развернутым ответом. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня и высокого уровня сложности. 

Содержание работы охватывает основной материал по обществознанию, изученный в 7 классе 

в соответствии ФГОС. 

 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета  

 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Общество 9 

Социальные нормы 6 

Политическая сфера жизни общества 1 

Гражданин и государство 

 

6 

Основы российского законодательства 8 

Экономика 2 

Итого: 32 

 

4. Распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 12 (12%) 12 (12%) 

Повышенный 8 (25%) 13 (41%) 

Высокий 2 (6%) 8 (21%) 

Итого 22 (100%) 32 (100%) 

 

5. Система оценивания выполнения работы  

К базовому уровню сложности относятся задания 1-7, 9-11,13,18. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося требуется 

самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в типовых 

ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу репродуктивной. К 

повышенному уровню относятся задания 8,12,14-17,19-20 

К высокому уровню сложности относятся задания, при выполнении которых учащиеся 

производят частично-поисковые действия, используя приобретённые знания и умения в 

нетипичных ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 

информацию. К высокому уровню сложности относится задание 21,22. 

 

 

 

 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по 

максимальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-8 

 (0-28%) 

9-17 

(27 -54%) 

18-25 

(57-76%) 

26-32 

(80-100%) 

 

Максимальное количество баллов за работу: 32 балла 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по 

результатам выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

9-17 баллов - низкий уровень 

18-25 баллов - средний уровень 

26-32 баллов - высокий уровень 

 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в 8 классе в начале года, согласно учебно-календарному графику рабочей 

программы и  графику контрольных работ. 

На выполнение диагностической работы отводится 45_ минут. На выполнение 1__ части 

диагностической работы - не более 25___ минут. На выполнение 2 части дается 18 мин.  

 

7. Общий план работы 

 

Проверяемые элементы содержания Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержани

я по 

кодифика

тору 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимальн

ый балл за 

выполнения 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. 

3.4,3.5 Б 1 1 

Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. 

7.7, 7.8 Б 1 1 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего.  

8.10 Б 1 1 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего.  

8.10 Б 1 1 



Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. 

7.1, 7.2, 

7.7, 7.8 

Б 1 1 

Взаимосвязь общества и природы 2.1, 2.2 Б 1 1 

Конституционные основы 

государственного строя Российской 

Федерации 

7.2-7.5 Б 1 1 

Гражданство Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. 

7.1, 7.2, 

7.7, 7.8 

П 1 1-2 

Уважение социального многообразия. 

Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое 

правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

3.1-3.3 Б 1 1 

Признаки и виды правонарушений. 8.2-8.4 Б 1 1 

Предпринимательская деятельность 9.2,9.11 Б 1 1 

Производство - основа экономики. 9.2 П 1 1-2 

Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности. 

8.4 Б 1 1 

Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. 

7.6 П 1 1-2 

Гражданское общество. 6.4,6.5 П 1 1-2 

Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. 

3.4-3.6 П 1 1-2 

Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. 

7.6 П 2 1-2 

Распределение. Обмен. Потребление. 9.1 Б 1 1 

Права ребенка и их защита. 8.10 П 2 1-2 



Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

3.1,3.6 П 4 3 

Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. 

3.4-3.6 В 3 5 

Основы российского законодательства 

 

8 В 5 10 

Всего заданий -32 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом - 19 

с развернутым ответом –  3     По уровню сложности: Б- 12 (38%)_П-8 (41%) _В- 2(21%) 

Максимальный первичный балл - 32 

 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: промежуточный.  

Контрольная работа по теме: «Человек и общество. Духовная сфера». 

 

Инструкция по выполнению работы 

           На выполнение работы по обществознанию даётся 90 минут.  

        45 минут – выполнение 1 части; 45 минут – работа с текстом (выполнение 2 части) 

    Работа включает в себя 24 задания: 17 заданий с кратким ответом и 7 заданий с развёрнутым 

ответом.  

         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.  

Ответы к заданиям 2-4, 7-11, 13-14,16-18 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Ответом к заданиям 15,19 является 

последовательность цифр. Ответом к заданиям 1,20 является слово (словосочетание). Ответы 

запишите в поле ответа в тексте работы без запятых, пробелов и прочих символов, а затем 

перенесите в бланк ответов № 1.  

Задания 1, 6,12 выполняются на бланке ответов № 2. Все бланки ОГЭ заполняются яркими 

чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой или капиллярной ручки.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в 

тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 

работы.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов № 1 и 

№ 2 был записан под правильным номером.   



 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 

2.Текст работы. 

 Демонстрационный вариант  

контрольной работы по обществознанию  

 (в соответствии ФГОС) 

8 КЛАСС 

Часть 1 

1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

духовной сферы общества? 

 Жизненные ориентиры; безработица; банковский кредит; авторитаризм; образование. 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

2. Что относится к глобальным проблемам человечества? 

 1) кризис перепроизводства                                 2) глобализация мирового хозяйства 

3) загрязнение окружающей среды         4) переход в постиндустриальную фазу развития 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

 А. Человек становится личностью только в процессе общественной жизни. 

Б. Становление личности проявляется в физиологических изменениях, происходящих по 

мере взросления человека. 

 1) верно только А   2) верно только Б           3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 

4. Каким примером может быть проиллюстрировано влияние природных факторов на 

развитие общества? 

    1) строительство дамбы, защищающей Санкт-Петербург от наводнений 

2) начало промышленного переворота    3) создание музея-заповедника известного поэта 

4) формирование демократических режимов в европейских странах 

5.  Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

     А. Любая свобода возможна только при условии обладания финансовыми ресурсами. 

Б. Свобода предполагает ответственность за результаты своих поступков. 

 1) верно только А               2) верно только Б       3) верны оба суждения              4) оба суждения 

неверны 

6 . Семену пришло сообщение в социальной сети от его друга Петра: «Привет, Семен! Не 

выручишь деньгами до вторника? А то баланс на телефоне отрицательный, а срочно надо 

связаться с родителями. Скинь 500 рублей на номер ***». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Семена? Как ему 

правильно поступить в данной ситуации? Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 

задания. 

 

7. И человек, и животное 

 1) передают культурный опыт последующим поколениям      2) отражают окружающий мир в 

сознании 

3) заботятся о своём потомстве                       4) оценивают себя и свои действия 

8. Предприниматель оказывает финансовую помощь Дому ветеранов. Взаимосвязь каких 

сфер жизни общества проявляется в данном факте? 

      1) политической и духовной                       2) экономической и политической 

3) социальной и политической               4) экономической и социальной 

9 .  Верны ли следующие суждения о познавательной деятельности человека? 

      А. Человек овладевает знаниями в ходе практической деятельности. 

Б. Человек овладевает знаниями в процессе изучения основ наук. 

 1) верно только А               2) верно только Б       3) верны оба суждения              4) оба суждения 

неверны 



10. В стране В. активно развиваются наукоемкие производства, произошли революционные из-

менения в сфере массовых коммуникаций. На производстве и в быту применяются компьюте-

ры, робототехника. Уровень образованности населения очень высок. К какому типу относится 

общество В.? 

      1) традиционному          2) индустриальному            3) аграрному       4) информационному 

11.Верны ли следующие суждения о свободе человека? 

 А. Любая свобода возможна только при условии обладания финансовыми ресурсами. 

Б. Свобода предполагает ответственность за результаты своих поступков. 

  1) верно только А               2) верно только Б       3) верны оба суждения              4) оба суждения 

неверны 

12. Учёные опросили две группы жителей страны Z: со средним и высшим образова-

нием. Им задавали вопрос: «Что, по Вашему мнению, влияет на развитие способностей 

человека?» 

 Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опро-

шенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 

13. В результате хозяйственной деятельности человека увеличилось поступление в 

атмосферу вредных веществ. Всё это негативно влияет на состояние природы и здоровье 

людей. Иллюстрацией каких глобальных проблем является данный факт? 

 1) демографических            2) военных                3) экономических               4) экологических 

14. Верны ли следующие суждения об образовании в современном обществе? 

 А. Образование в современном обществе продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Б. В современном обществе происходит интернационализация образования. 

 1) верно только А               2) верно только Б       3) верны оба суждения              4) оба суждения 

неверны 

15. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 ПРИЗНАК   ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ 

А) точность и достоверность знаний 

Б) использование художественных образов 

В) воспитание эстетического вкуса 

Г) направленность на поиск объективной истины 

  

1) искусство 

2) наука 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г 

        

 



16. Владимир учится в 6-м классе общеобразовательной школы. Он увлекается 

авиамоделированием и верховой ездой. На какой ступени образования находится 

Владимир? 

          1) начальное образование                                  2) основное общее образование 

3) полное (среднее) образование                 4) среднее профессиональное образование 

17. Мастер добивался идеального сочетания оттенков красного, золотистого, коричневого 

и других цветов, стараясь передать красоту осеннего леса. Это пример деятельности в 

сфере 

1) науки                2) искусства                  3) религии                    4) познания 

18. Верны ли следующие суждения об обществе? 

 А. Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

 1) верно только А         2) верно только Б       3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны  

19. В приведенном списке указаны черты сходства традиционного и индустриального общества 

и отличия традиционного общества от индустриального. Выберите и запишите в первую колон-

ку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия: 

 1) развитие промышленности;                         2) наличие норм общественной жизни; 

3) признание прав и свобод граждан;                4) создание культурных ценностей. 

  Черты сходства Черты различия 

    

20. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 ОБЛАСТИ (СФЕРЫ) ДУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Искусство 
Отражение мира и человека в художественных 

образах 

... 
Целенаправленный процесс обучения и 

воспитания 

 

 

Часть 2  

Извлечения из Декларации прав культуры 

 Статья 1 

В настоящей Декларации под культурой понимаются сотворённая человеком материальная и 

духовная среда обитания, а также процесс создания, сохранения, распространения и 

воспроизводства норм и ценностей, способствующих возвышению человека и гуманизации 

общества. Культура включает в себя: 

 а) культурно-историческое наследие как форму закрепления и передачи совокупного 

духовного опыта человечества (язык, идеалы, традиции, обычаи, обряды, праздники… а также 

другие предметы и явления, обладающие историко-культурной ценностью); 

 б) социальные институты и культурные процессы, порождающие и воспроизводящие духовные 

и материальные ценности (наука, образование, религия, профессиональное искусство и 

любительское творчество, традиционная народная культура, просветительская, культурно-

досуговая деятельность и т.д.); 

 в) инфраструктуру культуры как систему условий создания, сохранения, экспонирования, 

трансляции и воспроизводства культурных ценностей, развития культурной жизни и творчества 

(музеи, библиотеки, архивы, культурные центры, выставочные залы, мастерские, система 

управления и экономического обеспечения культурной жизни). 

 Статья 2 

Культура является определяющим условием реализации созидательного потенциала личности 

и общества, формой утверждения самобытности народа и основой душевного здоровья нации, 



гуманистическим ориентиром и критерием развития человека и цивилизации. Вне культуры 

настоящее и будущее народов, этносов и государств лишается смысла. 

 Статья 3 

Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение своей уникальности 

и самобытности. Вся совокупность явлений и продуктов материальной и духовной культуры 

народа составляет органичное единство, нарушение которого ведёт к утрате гармоничной 

целостности всей национальной культуры. 

 Статья 4 

Культура каждого народа имеет право на сохранение своего языка как основного средства 

выражения и сохранения духовно-нравственного своеобразия нации, национального 

самосознания, как носителя культурных норм, ценностей, идеалов. 

Статья 5 

Участие в культурной жизни есть неотъемлемое право каждого гражданина, поскольку человек 

является творцом культуры и её главным творением. Свободный доступ к культурным объектам 

и ценностям, которые по своему статусу являются достоянием всего человечества, должен быть 

гарантирован законами, устраняющими политические, экономические и таможенные барьеры. 

 

21. Составьте план - озаглавьте каждую из приведённых статей Декларации. 

22. В тексте названы социальные институты, создающие, сохраняющие и транслирующие 

культурные ценности. Назовите любые два и приведите пример ценностей, с которыми каждый 

из них работает. 

23. Декларация требует от государства обеспечить свободу выбора каждым членом общества 

форм участия в культурной жизни. Опираясь на личный социальный опыт, назовите любые 

четыре формы своего участия в культурной жизни общества. 

24. В тексте характеризуется отношение человека к культуре. Используя факты общественной 

жизни, личный социальный опыт, проиллюстрируйте двумя примерами утверждение о том, что: 

а) человек является творением культуры; б) человек является творцом культуры. (Всего в 

правильном полном ответе должно быть четыре примера.) 

 

Система оценивания диагностической работы по обществознанию 

За правильный ответ на каждое задание с кратким ответом, кроме задания 15, ставится 1 балл. 

Ответ на задание 15 оценивается по следующему принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка; 0 баллов – допущено две и более ошибки.  

 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Баллы Номер задания Правильный 

ответ 

баллы 

2 3 1 13 4 1 

3 1 1 14 3 1 

4 1 1 15 2112 2 

5 2 1 16 2 1 

7 3 1 17 2 1 

8 4 1 18 3 1 

9 3 1 19 2413 1 

10 4 1 20 образование 1 

11 2 1    

 



Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

1. 1. Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

духовной сферы общества? 

  

Жизненные ориентиры; безработица; банковский кредит; авторитаризм; образование. 

  

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  

1. Понятия: жизненные ориентиры, образование. 

2. Смысл понятия: 

жизненные ориентиры — ценности, признаваемые человеком в качестве важных, 

значимых для выстраивания перспективы собственной жизни и отношений с другими 

людьми, обществом и государством; 

ИЛИ 

образование — институт, в рамках которого происходит процесс передачи знаний, 

умений и навыков, приобщение к культурным ценностям человеческого общества. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение смысла 

понятия  

  

Правильно выписаны два верных понятия, раскрыт смысл любого одного из них   2  

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» понятий, 
раскрыт смысл верного понятия.  

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия.  

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл  

1  

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» понятий, 
раскрыт только смысл «лишнего» понятия. ИЛИ Наряду с верными понятиями 
выписано(-ы) одно или несколько «лишних» понятий, смысл верного понятия не 
раскрыт или раскрыт неверно.  

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. ИЛИ Приведены рассуждения общего 

характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

 

6 .   Семену пришло сообщение в социальной сети от его друга Петра: «Привет, Семен! Не 

выручишь деньгами до вторника? А то баланс на телефоне отрицательный, а срочно надо 

связаться с родителями. Скинь 500 рублей на номер ***». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Семена? Как ему 

правильно поступить в данной ситуации? Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер 

задания. 

Ответ запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

Правильный ответ может содержать следующие элементы:  

1. Скорее всего это мошенники, которые взломали аккаунт Петра в социальной сети 

и рассылают сообщения от его имени с целью наживы. 

2. Ни в коем случае не отсылать деньги на указанный номер; обратиться на «горячую 

линию» для клиентов и/или в службу социальной сети; позвонить Петру и сообщить ему 

о полученном сообщении. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках  

  



Даны правильные ответы на два вопроса  2  

Дан правильный ответ на один любой вопрос  1  

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

 

12. Учёные опросили две группы жителей страны Z: со средним и высшим образова-

нием. Им задавали вопрос: «Что, по Вашему мнению, влияет на развитие способностей 

человека?» 

 Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опро-

шенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию   

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 
предположения:  

а) о сходстве, например: а) Граждане обеих групп в своем большинстве считают, что 

образование и воспитание в целом влияет на развитие способностей (так как в 

современном обществе является ведущим институтом социализации и одновременно 

социальным лифтом, который позволяет человеку раскрыть свои способности и 

самореализоваться). 

б) о различии, например: Граждане со средним образованием в большей степени 

нежели граждане с высшим образованием склонны полагать, что на развитие 

способностей влияют природные задатки (так как люди со среднем образованием, 

будучи менее образованными, чем люди с высшим образованием, как правило, склонны 

полагать, что развить способности можно и без продолжительного обучения, а только 

благодаря задаткам, которые их наградила природа). 

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны иные 

уместные предположения  

  

Сформулированы по одному выводу о сходстве и различии, по каждому из них 

высказано уместное предположение  

4  

Сформулированы один-два вывода, только по одному любому из них высказано 

уместное предположение  

3  

Сформулированы только два вывода  2  

Сформулирован только один вывод  1  

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0  



Максимальный балл 4  

 

21. Составьте план - озаглавьте каждую из приведённых статей Декларации. 

 

         22. В тексте названы социальные институты, создающие, сохраняющие и 

транслирующие культурные ценности. Назовите любые два и приведите пример ценностей, с 

которыми каждый из них работает. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы 

Могут быть приведены следующие социальные институты, создающие, сохраняющие 

и транслирующие культурные ценности: 

- музеи (памятники отечественной истории, материальной и духовной культуры – 

картины, скульптура, рукописные материалы, печатные документы, книги) 

- библиотеки (книги, журналы, газеты) 

- архивы (документы) 

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)  

  

Приведены два аргумента (объяснения)  2  

Приведён один аргумент (объяснение)  1  

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0  

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:   

Ст. 1. Понятие и элементы культуры. 

Ст. 2. Культура - критерий развития человека и цивилизации. 

Ст.3. Право культуры каждого народа на сохранение своей уникальности и 

самобытности. 

 Ст.4. Право культуры каждого народа на сохранение языка, культурных норм, 

ценностей, идеалов. 

Ст.5. Право каждого гражданина - участие в культурной жизни. 

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 соответствующих 

фрагментов. ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл  2  



Максимальный балл 2  

 

23. Декларация требует от государства обеспечить свободу выбора каждым членом общества 

форм участия в культурной жизни. Опираясь на личный социальный опыт, назовите любые 

четыре формы своего участия в культурной жизни общества. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы 

В правильном ответе должны быть следующие элементы:  

1 личное участие в любых видах культурной деятельности (фестиваль патриотической 

песни) 

2 создание культурных ценностей (сочинять стихи, писать картины) 

3 пользование любыми культурными благами (посещение музея) 

4 участие в деятельности любого культурного сообщества (общество защитников 

памятников культуры) 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу формулировках  

  

Названы  любые  три четыре формы 3  

Названы  любые  две формы 2  

Названа одна форма 1  

Ответ неверный или отсутствует 0  

Максимальный балл 3  

 

  24. В Декларации утверждается, что культура является основой душевного здоровья нации. 

Используя обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два 

подтверждения этого. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
Баллы 

Могут быть приведены следующие подтверждения:  

1 Культура формирует гармоничного человека, способного влиять на окружающий 

мир, делая его несравненно лучше. 

2 Культура создает личность, и чем ее больше, тем личность значительней 

.Могут быть приведены другие аргументы (объяснения)  

  

Приведены два подтверждения (объяснения)  2  

Приведён одно  подтверждение (объяснение)  1  

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный  

0  

Максимальный балл 2  

Максимальное количество первичных баллов за выполнение работы − 35. 

 Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной 

шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-13 14-22 23-29 30-35 

 



КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов 

содержания для проведения промежуточного (итогового контроля) по обществознанию 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно-

измерительных материалов. Кодификатор является систематизированным перечнем 

проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по истории. 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по истории. 

 Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по    

обществознанию 

Код 

контролируемого 

требования 

Требования к результатам освоения ООП ООО, которые      

проверяются на диагностической работе 

1 Человек. Деятельность человека. 

1.1 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

1.2 Характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

1.3 В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

1.4 Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

1.5 Приводить примеры основных видов деятельности человека. 

1.6 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

1.1.1 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека. 

1.2.1 Оценивать роль деятельности в жизни человека и общества. 

1.3.1 Моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

1.4.1 Оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью. 

2 Общество 

2.1 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

2.2 Распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

2.3 Характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

2.4 Различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

2.5 Выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 



2.6 Характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

2.7 На основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

2.8 Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

2.9 Конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

2.1.1 Осознанно содействовать защите природы 

2.3.1 Выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

2.4.1 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни. 

3 Социальные нормы 

3.1 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

3.2 Различать отдельные виды социальных норм. 

3.3 Характеризовать основные нормы морали. 

3.4 Критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями. 

3.5 Раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества. 

3.1.1 Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 

 

3.3.1 Оценивать социальную значимость здорового образа жизни 

3.4.1 Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 

 

4. Сфера духовной культуры. 

4.1 Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры. 

4.2 Описывать явления духовной культуры. 

4.3 Объяснять причины возрастания роли науки в современном мире. 

4.4 Оценивать роль образования в современном обществе. 

4.5 Различать уровни общего образования в России. 

4.6 Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа. 

4.7 Описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним. 

4.8 Объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях. 

4.9 Учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности. 

4.10 Раскрывать роль религии в современном обществе. 

4.11 Характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

4.2.1 Описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры 

4.3.1 Характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях 



4.6.1 Критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе 

Код 

раздела 

Код 

контролир

уемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые на диагностической 

работе 

1  Человек. Деятельность человека. 

 

 1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, 

личность.  

 1.2 Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. 

 1.3 Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

 1.4 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, 

труд, учение. Познание человеком мира и самого себя 

 1.5  Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. 

 1.6 Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

2  Общество 

 2.1 Общество как форма жизнедеятельности людей 

 2.2 Взаимосвязь общества и природы 

 2.3  Развитие общества. Общественный прогресс 

 2.4 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

 2.5 Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его 

развития. 

3  Социальные нормы 

 3.1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. 

 3.2 Гражданственность и патриотизм. 

 3.3 Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

 3.4 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

 3.5 Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. 

 3.6 Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте.  



 3.7 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

4.  Сфера духовной культуры 

 

 4.1 Культура, ее многообразие и основные формы. 

 4.2 Наука в жизни современного общества. Научно-технический 

прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

 4.3 Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни 

общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. 

 4.4 Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести. 

 4.5 Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Контрольная работа по теме «Человек и общество. Духовная сфера». 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения тематической диагностики общеобразовательной 

подготовки учащихся по предмету обществознание в 8-х классах по теме: по теме «Человек и 

общество. Духовная сфера». 

Цель: определение уровня подготовки обучающихся в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения ФГОС основной образовательной программы по 

обществознанию по теме «Человек и общество. Духовная сфера» для диагностики достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения по данной теме.  

 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897) 

 

3. Структура варианта проверочной работы  

Работа включает в себя 24 задания: 17 заданий с кратким ответом и 7 заданий с развёрнутым 

ответом.  

4. Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета обществознание 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Человек. Деятельность человека. 7 

Общество. 4 

Социальные нормы. 19 

Сфера духовной культуры. 5 

Итого: 35 

 

             5. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности  



Уровень сложности 

заданий  

Количество 

заданий  

Максимальный 

первичный 

балл  

Процент максимального первичного 
балла за   

выполнение заданий данного уровня 
сложности от  

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 35  

Базовый   13  16  45,7  

Повышенный   9  14  40,0  

Высокий  2  5  14,3  

Итого  24  35  100 

 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом  

Каждое правильно выполненное задание 2–5, 7–11, 13, 14, 16–20 оценивается 1 баллом.  

Ответ на задание 15 оценивается по следующему принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка; 0 баллов – допущено две и более ошибки.  

Ответы на задания 1, 6, 12, 21–24 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. За полное и правильное выполнение заданий 1, 6, 21, 22 и 24 выставляется 2 балла, при 

неполном ответе – 1 балл. За полное и правильное выполнение задания 12 выставляется 4 балла, 

при неполном выполнении в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа 

– 3, 2 или 1 балл. За полное и правильное выполнение задания 23 выставляется 3 балла, при 

неполном выполнении в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа – 2 

или 1 балл.  

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей экзаменационной работы – 

35.  

7. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале  

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-13 14-22 23-29 30-35 

 

8. Продолжительность проверочной работы  

На выполнение работы отводится 45 минут.   

 

9. Дополнительные материалы и оборудование   

Дополнительные материалы и оборудование не требуются.  

10. Рекомендации по подготовке к проверочной работе  

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется.  

11. Общий план работы 

 

Обозначен

ие задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержани

я по 

кодификат

ору 

Урове

нь 

сложн

ости 

задани

я 

Максимал

ьный 

балл за 

выполнен

ия 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 



1 Сфера духовной культуры. 4 П 2 5 

2 Общество. Типы обществ. 

Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность 

международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности 

его развития. 

2, 2.5, 2.6 Б 1 2 

3 Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 

1, 1.1 П 1 2 

4 Общество. Взаимосвязь общества и 

природы. 

2, 2.2 Б 1 2 

5 Социальные нормы. Социальные 

нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные 

ценности. 

3,3.1, 3.3, 

3.6,3.7 

П 1 2 

6 Социальные нормы. Право, его 

роль в жизни человека, общества и 

государства. 

3.4 Б 2 5 

7 Человек. Деятельность человека. 

Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 

1.1 Б 1 2 

8 Общество. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. 

2.4 Б 1 2 

9 Человек. Деятельность человека. 

Понятие деятельности. 

Многообразие видов деятельности. 

Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя 

1.4 П 1 2 

10 Сфера духовной культуры 

 

4. 4.2- 4.3 Б 1 2 

11 Социальные нормы. Право, его 

роль в жизни человека, общества и 

государства. 

3,3.1, 3.3, 

3.4, 3.6,3.7 

П 1 2 

12 Способности и потребности 

человека. Особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями. 

1.3 П 4 5-10 



13 Общество. Типы обществ. 

Усиление взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность 

международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности 

его развития.. 

2, 2.5-2.6 Б 1 2 

14 Образование, его значимость в 

условиях информационного 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни 

общего образования. 

Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. 

4.3 П 1 2 

15 Сфера духовной культуры 

 

4 Б 2 3 

16 Образование, его значимость в 

условиях информационного 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни 

общего образования. 

Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. 

4, 4.3 Б 1 2 

17 Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в 

жизни общества. Свобода совести. 

4.4 Б 1 2 

18 Развитие общества. Общественный 

прогресс  

2.1, 2.3 П 1 2 

19 Социальные нормы. 

Сфера духовной культуры. 

 

3,4 Б 1 2 

20 Сфера духовной культуры. 

 

4 Б 1 2 

21 Сфера духовной культуры 4 П 2 10 

22 Сфера духовной культуры 4 Б 2 5 

23 Сфера духовной культуры 4 В 3 5-10 

24 Сфера духовной культуры 4 В 2 5-10 

Всего заданий -24 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом -17 

с развернутым ответом – 7   

По уровню сложности: Б- 13 П- 9 В- 2 

Максимальный первичный балл - 35 

Общее время выполнения работы – 90 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: тематический. 

Контрольная работа по теме: «Социальная сфера». 

 

1.Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по истории отводится 45 минут.  

Работа включает в себя 19 заданий. 

Ответы к заданиям 2-11 и 13,14 записываются в виде одной цифры, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  

Ответы к заданиям 15,16 запишите в виде последовательности цифр. Задания 1,6, 12 ,17,18,19 

требует развёрнутого ответа, ответ запишите в поле под заданием. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание на 

то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

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. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

 

2.Текст работы. 

 

 Демонстрационный вариант  

контрольной работы по обществознанию 

 (в соответствии ФГОС) 

8 КЛАСС 

Часть 1 

1 . Какие два из перечисленных понятий используются в первую очередь при описании 

социальной сферы общества? 

  

Этнос; глобализация; власть; страта; тоталитаризм. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. Ответ 

запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

2. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А) Социальное падение, как и восхождение, могут совершать целые социальные группы. 

Б) Вертикальная социальная мобильность связана с изменениями социального положения в 

пределах одной и той же страны. 

1) верно только А            2) верно только Б 

3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 

 

3. Что включается учеными-социологами в понятие «социальная роль»?  

1) оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, должности, 

занимаемых человеком. 

2) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им положением. 

3) изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной социальной группы в 

другую. 

4) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его образованием, 

доходами, иными признаками. 

 

4. Верны ли следующие суждения об этнических группах? 

А) Этнические группы выделены по национальному признаку. 



Б) Разновидностями этнических групп являются племена и народности 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

 

5. К социальным группам выделяемым по поселенческому (территориальному) 

признаку, относится (-ятся): 

1) класс 2) программисты 3) нация 4) горожане 

 

6. Пенсионер Иван Иванович решил приобрести новую стиральную машину, однако 

собственных накоплений ему не хватало. Его внимание привлекла реклама, размещённая рядом 

с магазином бытовой техники, моментальных кредитов без поручителей. И Иван Иванович 

решил воспользоваться этим предложением. 

Объясните, в чём заключается опасность подобных предложений по кредитам. Какие 

действия нужно предпринять, чтобы защитить свои финансы от злоупотребления со 

стороны подобных организаций? 

Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

7. Каждый человек в обществе обладает рядом статусных ролей. Часть из них носит 

достигаемый характер, часть – предписанный. Предписанным статусом личности 

является статус: 

1) коммерсант      2) аристократ 

3) гуманитарий    4) стихотворец 

 

8. Мера, принимаемая против стороны, нарушившей правила поведения, называется: 

1) фикцией 2) презумпцией 3) деликтом 4) санкцией 

 

9. Отличительным признаком нации как этнической общности является: 

1) общность языка и духовной культуры  

2) суверенность во внешней политике 

3) наличие публичной власти  

4) многообразие отношений собственности 

 

10. Какая из перечисленных социальных групп выделена по экономическому признаку: 

1) москвичи 2) мусульмане 3) инженеры 4) землевладельцы 

 

11.Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Все социальные нормы имеют формальный характер. 

Б. Как правило, социальные нормы фиксируются в нормативных правовых актах. 

 1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

12. В ходе социологических опросов, проведённых среди совершеннолетних жителей 

страны Z им предложили ответить на вопрос: «В какой поддержке со стороны 

государства нуждается семья в наибольшей степени?». Результаты опроса (в % от числа 

опрошенных) представлены в виде таблицы. 

  



Сформулируйте по одному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп 

опрошенных. Выскажите предположение о том, чем объясняется: а) сходство; б) различие. 

Ответ запишите на отдельном листе, указав номер задания. 

 

13.Верны ли следующие суждения о социальном статусе?  

А. Социальный статус – это положение человека в обществе, дающее ему права и 

обязанности.  

Б. Все социальные статусы люди приобретают от рождения. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

 

14. К этническим группам относится: 

1) племя 2) сословие 3) каста 4) класс 

 

15. Установите соответствие примером и типом межличностных отношений. К каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР ТИП МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

А) ссора подруг 

Б) разговор ученика с завучем 

школы 

В) беседа с нотариусом 

Г) беседа женщин во время 

поездки на дачу 

Д) выступление депутата в 

телепередаче 

1) формальные 

2) неформальные 

  

 

А Б В Г Д 

     

 

 

16. В приведенном списке указаны черты сходства класса и нации и отличия класса от 

нации. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

 1) занимает определенное место в системе производства 

2) складывается под влиянием объективных факторов 

3) относится к большим социальным группам 

4) принадлежность характеризует прирожденный статус личности 

  

 

 

Часть 2 

 

17. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста 

и озаглавьте каждый из них. 

 

Социальная структура 

В современном западном обществе различают высший, средний и низший классы. Ряд 

социологов выделяет как отдельную группу рабочий класс. Одним из критериев их различения 

выступают богатство и доход. 

Богатство — это все достояние, принадлежащее человеку. Оно включает в первую очередь 

дом, землю, то есть недвижимость. К нему относятся также сбережения, акции. Доход 

состоит из заработной платы за труд, а также доходов, получаемых от капиталовложений 

(проценты или дивиденды). 

Черты сходства Черты различия 

    



Высший класс численно невелик — всего несколько процентов от общей численности населения, 

но ему принадлежит значительная доля богатства. Вместе с тем количество людей, 

владеющих акциями, возрастает. Так, в Англии в 1979 г. таких было всего 5%, а в конце 80-х 

годов — уже более 20% населения были держателями акций. 

Средний класс образуют представители мелкого и среднего бизнеса, а также специалисты 

высокого класса, служащие различных категорий. Рабочий класс состоит из так называемых 

синих воротничков — людей, занятых физическим трудом. Низший класс образуют, среди 

прочих, люди, подолгу остающиеся без работы. 

Некоторые социологи считают, что классовые различия в экономически развитых странах 

утрачивают свое значение. Налоги, направленные против богатых, в сочетании с пособиями 

для неимущих и нетрудоспособных сглаживают различие между верхами и низами. 

(По кн. Э. Гидденса «Социология». М., 1999. С. 204, 208) 

 

18. Какое определение дает автор богатству? Что, по мнению автора текста, включает 

богатство? Укажите три основные составляющие. Какие социальные группы, 

образующие средний класс, приведены в тексте? Назовите любые три группы. 

 

19. Опираясь на обществоведческие знания, укажите два других показателя, помимо 

богатства и дохода, которые определяют социальное положение человека в обществе. 

Приведите пример представителей двух профессиональных групп, которые близки по 

доходам, но отличаются по другим показателям. 

 

 

3. Система оценивания работы. 

За верное выполнение каждого задания с выбором ответа с 2 по 11 и 13, 14 выставляется 1 балл. 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только номер 

правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или более 

ответа, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание 

считается невыполненным. 

За правильный ответ на задание   15, если допущена одна ошибка – оценивается в 1 балл.  

Критерии оценивания заданий с развернутым ответом – 12, 17,18,19 приведены в таблице 

ответов. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Балл 

1 1. Понятия: этнос, страта. 

2. Смысл понятия: этнос — это устойчивая 

межпоколенная группа людей, объединённая 

длительным совместным проживанием на определённой 

территории, общими языком, культурой, жизненным 

укладом, самосознанием и самоназванием. 

Страта — социальный слой, группа людей, объединённая 

каким-либо общим социальным признаком. 

 

2 

2 3 1 

3 2 1 

4 2 1  

5 4 1 

6 1. Скорее всего, это предложение с очень высокими 

процентами по кредиту, оно также может содержать 

различные условия, которые пенсионер в спешке не 

увидит, или ему их не объяснят сотрудники кредитной 

организации, что повлечёт дополнительные затруднения 

по выплате кредита. 

2 



2. При оформлении кредита ни в коем случае не стоит 

спешить, необходимо вчитываться во все условия 

договора, обращать внимание на все тонкости, а не 

только на громкие обещания рекламных слоганов. 

 

7 2 1 

8 4 1 

9 1 1 

10 4 1 

11 4 1 

12 В правильном ответе должны быть сформулированы 

выводы и высказаны предположения: 

а) о сходстве, например: почти не изменилась доля 

опрошенных, считающих, что государство должно в 

первую очередь оказывать поддержку молодым семьям в 

приобретении жилья (очевидно, этот факт можно 

объяснить тем, что молодые семьи всегда, независимо от 

экономической ситуации в стране, нуждаются в 

финансовой поддержке для покупки жилья); 

б) о различии, например: на 10 процентов увеличилось 

количество опрошенных, считающих, что государство 

должно способствовать созданию рабочих мест в 

регионах (возможно, это объясняется тем, что за 10 лет 

серьёзно ухудшилась экономическая ситуация, что 

привело к сокращению рабочих мест в регионах и росту 

безработицы). 

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве 

и различии, высказаны иные уместные предположения 

 

Макс.4 балла 

 

Указано одно 

сходство и 

различие и сделан 

один вывод – 3 

балла 

 

Указано одно 

сходство/различие 

и сделан один 

вывод – 2 балла 

 

Указано только 

различие/сходство 

или один вывод – 

1 балл 

 

Ответ 

неправильный  - 0 

13 2 1 

14 1 1 

15 21121 2 

16 2314 1 

17 В правильном ответе пункты плана должны 

соответствовать основным смысловым фрагментам 

текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие 

смысловые фрагменты: 

1) социальная структура в современном западном 

обществе; 

2) богатство — один из критериев различия между 

людьми; 

3) роль высшего класса; 

4) состав среднего и низшего классов; 

5) снижение роли классовых различий в современном 

обществе. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не 

искажающие сути основной идеи фрагмента, и 

выделение дополнительных смысловых блоков. 

 

2 

Выделено и 

озаглавлено 

больше половины 

смысловых 

фрагментов  - 

1балл 

18 1. Богатство — это все достояние, принадлежащее 

человеку.  

2 



  

2. Указаны следующие составляющие богатства: 

а) дом, землю, то есть недвижимость; 

б) к нему относятся также сбережения, акции; 

в) доход состоит из заработной платы за труд, а также 

доходов, получаемых от капиталовложений (проценты 

или дивиденды). 

  

3. Указаны следующие группы: 

1) представители мелкого и среднего бизнеса; 

2) а также специалисты высокого класса; 

3) служащие различных категорий. 

 

Дано определение 

и указаны  только 

составляющие 

богатства или 

только указаны  

группы – 1 балл 

19 В правильном ответе могут быть указаны следующие 

показатели: 

1) образование; 

2) власть; 

3) престиж. 

Возможные примеры:  

1. Престиж такой профессиональной группы как врачи 

гораздо выше престижа рабочих, а доходы примерно 

одинаковы. 

2. Доходы бизнесменов и государственных чиновников 

примерно равны, а доступ к власти различен. 

Могут быть приведены и другие примеры. 

 

Макс. 3 

 

Указаны 

показатели и 

приведен пример 

– 2 балла 

 

Указаны только 

показатели или 

приведен один 

пример – 1 балл 

Итого 29 баллов.  

 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов 

содержания для проведения промежуточного (итогового контроля) по обществознанию 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно-

измерительных материалов. Кодификатор является систематизированным перечнем 

проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов содержания, в 

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по истории. 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по истории. 

 Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по    истории 

Код 

контролируемого 

требования 

Требования к результатам освоения ООП ООО, которые      

проверяются на диагностической работе 

2.1 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

3.1 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

3.2 Различать отдельные виды социальных норм. 

3.3 Характеризовать основные нормы морали. 

3.4 Критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 



систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями. 

3.5 Раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества. 

3.6 Характеризовать специфику норм права. 

 

3.7 Сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности. 

 

3.8 Раскрывать сущность процесса социализации личности. 

 

3.9 Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

 

5.2 Объяснять взаимодействие социальных общностей и групп. 

5.3 Характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства. 

5.4 Выделять параметры, определяющие социальный статус личности. 

5.5 Приводить примеры предписанных и достигаемых статусов. 

5.6 Описывать основные социальные роли подростка. 

5.7 Конкретизировать примерами процесс социальной мобильности. 

 

Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе 

Код 

раздела 

Код 

контролир

уемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые на диагностической 

работе 

 
3.1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются 

социальные нормы. Общественные ценности. 

 3.3 Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

 3.6 Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте.  

 3.7 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

 5.1 Социальная структура общества. 

 5.2 Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность. 

 5.3 Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

 5.4 Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 



многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Контрольная работа по теме: «Социальная сфера». 

 

1.Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной диагностики 

общеобразовательной подготовки учащихся по предмету обществознание в 8-х классах. 

Цель: определение уровня подготовки учащихся за 8 класс по теме «Социальная сфера» в 

рамках мониторинга достижений планируемых результатов освоения ФГОС основной 

образовательной программы для образовательных учреждений. 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного (начального) общего образования   (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

 

3. Структура КИМ 

Работа охватывает содержание курса по обществознанию за 8 класс. 

Диагностическая работа состоит из 19 заданий: 

13 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных, 2 задания с 

кратким ответом, 4 задания с развернутым ответом. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня и высокого уровня сложности. 

Содержание работы охватывает основной материал по обществознанию  изученный в 8 классе 

в соответствии ФГОС и ИКС. 

 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета история 

 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

4 

Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

6 

Социализация личности. Особенности социализации в 

подростковом возрасте.  

4 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

2 

Социальная структура общества. 5 



Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

2 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг 

семьи. 

3 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

4 

 Итого  30 

 

4. распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 15 19 

Повышенный 5 10 

Высокий 1 3 

Итого 19 29 

 

 

5. Система оценивания выполнения работы  

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по 

максимально

й шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-13 14-19 20-24 25-29 

 

Максимальное количество баллов за работу: 29 баллов 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по 

результатам выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

0-17  баллов - низкий уровень 

18 -21 баллов - средний уровень 

22-28 баллов - высокий уровень 

 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в 8 классе согласно учебно-календарному графику контрольных работ 

рабочей программы. 

На выполнение диагностической работы отводится 45 минут. На выполнение 1 части 

диагностической работы - не более 15 минут. На выполнение 2 части дается 30 минут.  

 

7. Общий план работы 

 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверя

емых 

элемент

ов 

Урове

нь 

сложн

ости 

Максимал

ьный 

балл за 

выполнен

Примерно

е время 

выполнен

ия 



содержа

ния по 

кодифи

катору 

задани

я 

ия 

задания 

задания 

(мин.) 

1 Социализация личности. 

Особенности социализации в 

подростковом возрасте 

3.6 Б 2 1-2 

2 Социальная структура общества. 5.1 Б 1 2-3 

3 Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. 

5.2 Б 1 1-2 

4 Социальные нормы как 

регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. 

3.1 Б 1 1-2 

5 Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. 

Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

3.3 Б 1 1-2 

6 Социализация личности. 

Особенности социализации в 

подростковом возрасте.  

3.6 П 2 1-2 

7 Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

3.7 Б 1 1-2 

8 Социальная структура общества. 5.1 Б 1 1-2 

9 Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. 

5.2 Б 1 1-2 

10 Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. 

5.3 Б 1 1-2 



11 Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. 

Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное 

государство. Социальная 

политика Российского 

государства. 

5.4 Б 1 1-2 

12 Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. 

Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

3.3 П 4 1-2 

13 Социализация личности. 

Особенности социализации в 

подростковом возрасте.  

3.6 Б 1 1-2 

14 Социализация личности. 

Особенности социализации в 

подростковом возрасте.  

3.6 Б 1 2-3 

15 Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

3.7 П 2 2-3 

16 Социальная структура общества. 5.1 Б 1 2-3 

17 Социальные нормы как 

регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности. 

3.1 П 2 3-5 

18 Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. 

5.3 Б 2 3-5 

19 Социальная структура общества. 5.1 В 3 3-5 

Всего заданий - 19 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом - 13 

с развернутым ответом –3      По уровню сложности: Б- 13   П-5   В- 1 

Максимальный первичный балл - 28 

Общее время выполнения работы – 45 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Итоговая контрольная работа по теме: «Человек и общество». 

 

1.Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по обществознанию даётся 40 минут. Работа 

включает в себя 18 заданий. 

Ответы к заданиям 1-11 записываются в виде оной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы. 

Ответы к заданиям 12-14 записываются в виде последовательности цифр в поле ответа в 

тексте работы. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Для выполнения заданий15-18 необходимо выбрать нужную информацию из текста, раскрыть 

(в том числе на примерах) его отдельные положения; соотнести сведения из текста со 

знаниями, полученными при изучении курса; применить имеющиеся знания для анализа 

социальных ситуаций; высказать обосновать собственное мнение. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

2.Текст работы. 

 

 Демонстрационный вариант  

итоговой контрольной работы по обществознанию  

 (в соответствии ФГОС) 

8 КЛАСС 

Часть 1 

Ответом к заданиям 1–10 является одна цифра, которая соответствует номеру 

правильного ответа. Запишите эту цифру в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

 

 

1. Какая сфера жизни общества включает в себя науку и научные исследования? 

 

1) 1) экономическая 3) политическая 

2) 2) социальная 4) духовная 

 

2. Борис – студент медицинского института. Учебные занятия он старается сочетать с активным 

отдыхом – водным туризмом, а также стремится помогать в учёбе младшему брату. Все это 

характеризует Бориса как 

 

1) 1) индивида 3) личность 

2) 2) студента 4) брата 

 



3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество включает в себя различные формы объединения и взаимодействия людей. 

Б. Общество включает в себя весь окружающий человека материальный мир. 

 

1) 1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) 2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

4. Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском конкурсе актёрского 

мастерства. Она занимается также в детской вокальной студии. На каком уровне образования 

находится Виолетта. 

 

1) 1) начальном общем 3) основном общем 

2) 2) среднем общем 4) среднем профессиональном 

 

5. Что характеризует рыночную экономику? 

 

1) преобладание государственной собственности 

2) централизованное распределение товаров и услуг 

3) свободное ценообразование 

4) слабое развитие торговли 

 

6. В магазине женщина увидела, что цена понравившегося ей костюма – 7 тысяч рублей. Какую 

функцию денег иллюстрирует данный пример? 

 

1) 1) средство платежа 3) средство обмена 

2) 2) мера стоимости 4) мировые деньги 

7. Верны ли следующие суждения о соотношениях спроса и предложения в рыночной 

экономике? 

А. Рост предложения товара на рынке, как правило, сопровождается снижением его цены. 

Б. На рынке есть группы товаров, на которые существует стабильный спрос, не зависящий от 

цен – это товары жизненной необходимости. 

 

1) 1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) 2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

8. Что отличает семью от других малых групп? 

 

1) единые предпочтения в одежде 

2) организация совместного быта 

3) совместное проведение досуга 

4) непосредственные личные контакты 

 

9. Считается, что люди, приехавшие в город Кызыл в Республике Тува, обязательно должны 

прийти к каменной стеле, расположенной в географическом центре Азии – в месте слияния 

двух истоков реки Енисей. В этом проявляется действие 

 

1) 1) этикета 3) традиции 

2) 2) права 4) морали 

 

10. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 

А. Социальной ролью называют ожидаемое поведение человека, связанное с его социальным 

статусом. 

Б. Все социальные роли человека регулируются формальными правилами. 

 



1) 1) верно только А 2) 3) верны оба суждения 

3) 2) верно только Б 4) 4) оба суждения неверны 

  

11. В приведённом списке указаны черты сходства человека с животными и отличия человека от 

животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

1) 1) потребность в пище и воде 3) способность к творчеству 

2) 2) наличие органов чувств 4) наличие сознания 

Ответ:  

Черты сходства Черты различия 

    

 

12. Установите соответствие между ситуациями и социальными ролями, которые эти ситуации 

иллюстрируют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца 

 

Ситуации 

А) Ученик К. интересуется работой 

правительства РФ. 

Б) 15-летний подросток в свободное от учёбы 

время трудится курьером. 

В) Старшеклассники накануне Нового года 

организовали праздник для воспитанников 

детского дома. 

Г) Студент С. Приобрёл цифровой 

фотоаппарат. 

Д) Иван безвозмездно участвует в 

организации избирательной компании 

политической партии. 

Социальная роль 

1) 1) Гражданин 

2) 2) Работник 

3) 3) Потребитель 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задания 13 

и 14. 

 

Учёные опросили 25-летних и 55-летних жителей страны Z. Им задавали вопрос: «Зачем Вы 

работаете, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (в % от числа 

опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 



 
 

13. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Половина 25-летних работают для того, чтобы обеспечить материальное благополучие. 

2) Трудовая мотивация 55-летних в равной мере связана с потребностями в самореализации и 

карьере. 

3) Доля тех, кто работает, потому что им интересно то, чем они занимаются, больше среди 55-

летних, чем среди 25-летних. 

4) Равные доли опрошенных каждой группы читают, что их работа очень нужна обществу. 

5) Бóльшая доля 25-летних, чем 55-летних, работают потому, что их привлекает возможность 

путешествий, общения с разными людьми. 

 

14. Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в 

СМИ. Какие, из приведённых ниже выводов, непосредственно вытекают из полученной, в ходе 

опроса, информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) Возможность самореализации является одним из двух важнейших мотивов трудовой 

активности работников независимо от возраста. 

2) Работники старшего возраста более внимательно относятся к своим коллегам. 

3) Для значительной части работников материальные стимулы являются основными. 

4) Вопросы карьерного роста актуальны для молодёжи. 

5) С возрастом роль интереса к работе как мотива трудовой активности ослабевает. 

 

Часть 2 

 

Для записи ответов  на задания 15-18 используйте отдельный листок. Ответы записывай 

чётко и разборчиво. Внимательно прочитайте текст и выполните задания к нему. 

 

        Часть населения, имеющая сходные и устойчивые (то есть длящиеся и 

возобновляющиеся) общественные условия и проблемы жизнедеятельности, называются 

социальной группой. 
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25-летние 55-летние

Я работаю для того, чтобы обеспечить материальное 
благополучие себе и своей семье
Мне нужна самореализация

Я прилагаю усилия, чтобы подняться по карьерной 
лестнице
Мне интересно то, чем я занимаюсь

Меня привлекает возможность путешествий, общения с 
разными людьми



   Общество состоит из социальных групп (самые многочисленные из них — классы). У 

каждой такой группы есть свои представления о том, какие черты общественной жизни 

наиболее важны, что хорошо и что плохо в жизни и в существующих порядках, а также о том, 

в каких направлениях должны меняться сложившиеся условия. То есть у социальных групп 

разные интересы, иногда в чем-то схожие, а иногда несовместимые, подчас непримиримые. 

    Совокупность социальных групп — это социальная структура. И дело не в перечне групп, а 

в совокупности их жизненных проблем, сходствах и отличиях их интересов. При этом одна 

часть населения озабочена по преимуществу одними проблемами, другая — другими, третья 

— третьими. Таким образом, отдельная социальная группа выступает основным элементом 

социальной структуры. 

    Людям и социальным группам приходится жить и действовать в одном обществе. Отсюда 

неизбежность взаимодействий, взаимоотношений таких групп. Конкретные формы таких 

взаимоотношений очень разнообразны: конфликты, партнерства, союзы, компромиссы, 

забастовка, гражданское согласие, пикет, гражданское неповиновение, мирная инициатива и 

другие. 

 

(по кн. «Социальная политика»/Под общ. ред. Н.А. Волгина.) 

15. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

16. Какие признаки социальных групп указаны в тексте? (Приведите три признака). 

17. Как связаны понятия «социальная группа» и «социальная структура»? Приведите два 

положения текста, отражающих эту связь. 

18. В тексте приводятся различные формы взаимоотношений социальных групп. Выделите из 

этого перечня формы, которые направлены на сближение интересов отдельных групп, и 

назовите четыре из них. Проиллюстрируйте примером любую из названных форм. 

 

Система оценивания работы. 

Часть 1. 

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа 1-11, 13,14 выставляется 1 

балл. Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал только 

номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два или 

более ответа, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос отсутствует), задание 

считается невыполненным. 

За правильный ответ на задания  12 ставится 2 балла, если допущена  одна ошибка – 

оценивается в 1 балл  в соответствии со специальными критериями оценивания. 

Задание 15,16,17оценивается 2 баллами, задание 18 – 3 балла в  зависимости от полноты 

и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Балл 

№ 

задания 

Вариант 1 1 балл 

1 4 1 балл 

2 3 1 балл 

3 1 1 балл 

4 2 1 балл 

5 3 1 балл 

6 2 1 балл 



7 2 1 балл 

8 2 1 балл 

9 3 1 балл 

10 1 1 балл 

11 1234 1 балл 

12 12131 2 балла 

13 234 1 балл 

14 34  

Часть 2 

Критерии оценивания 

Задание 15. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа не искажающего смысла) 

Баллы 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) Понятие и признаки социальной группы 

Или два отдельных пункта плана: 1 – понятие социальной группы, 2 – признаки 

социальной группы. 

2) Социальная группа как часть социальной структуры 

Или социальная структура общества. 

3) Формы взаимодействия социальных групп 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента и выделения 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 

 

16. Какие признаки социальных групп указаны в тексте? (Приведите три признака) 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа не искажающего смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен соблюдать следующие элементы: 

1 общественные условия; 

2 проблемы жизнедеятельности; 

3 разные интересы (свои представления о том, какие черты общественной жизни 

наиболее важны, что хорошо и что плохо в жизни и в существующих порядках, а 

так же в том, в каких направлениях должны меняться сложившиеся условия). 

 



Элементы ответа могут быть даны в иных формулировках. 

Правильно названы три признака 2 

Правильно названы два признака 1 

Правильно назван только один признак или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

17. Как связаны понятия «социальная группа» и «социальная структура»? 

Приведите два положения текста, отражающих эту связь. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающего смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен соблюдать следующие элементы: 

1 совокупность социальных групп – это социальная структура 

2 отдельная социальная группа выступает основным элементом социальной 

структуры 

Элементы ответа могут быть даны в иных формулировках. 

 

Правильно названы два положения 2 

Правильно названо одно положение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

18. В тексте приводятся различные формы взаимоотношений социальных групп. 

Выделите из этого перечня формы, которые направлены на сближение интересов отдельных 

групп, и назовите четыре из них. Проиллюстрируйте примером любую из названных форм. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающего смысла) 

Баллы 

В правильном ответе могут названы формы взаимоотношений социальных групп: 

1 партнёрство; 

2 союзы; 

3 компромиссы; 

4 гражданское согласие; 

5 мирная инициатива. 

Приведён пример, правильно иллюстрирующий одну из названных форм: 

Допустим: 

- мирная инициатива – Россия выступила с предложениями мирного 

урегулирования конфликта в Сирии; 

- компромисс – родители запрещали Маше идти в поход с друзьями. Но потом они 

(родители и Маша) договорились: Маша пойдёт в поход, в при условии, что её 

отец пойдёт вместе с ней и её друзьями. 

Могут быть приведены любые правильные примеры. 

 

Правильно названы четыре формы взаимоотношений социальных групп и 

приведён один пример. 

3 

Правильно названы две-три формы взаимоотношений социальных групп и 

приведён один пример. 

2 

Правильно названы только четыре формы взаимоотношений социальных групп. 1 

Правильно названа только одна форма взаимоотношений социальных групп и 

приведён один пример или ответ неправильный. 

0 

Максимальный балл. 3 



Итого 24 балла 

 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП и элементов содержания 

для проведения, текущего (итогового контроля) по обществознанию является одним из 

документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. 

Кодификатор является систематизированным перечнем проверяемых требований к результатам 

освоения ООП и элементов содержания, в котором каждому объекту соответствует 

определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП по обществознанию 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по 

обществознанию 

 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО по обществознанию 

Код контроли- 

руемого 

требования 

ФГОС ООО 

1 Человек. Деятельность человека. 

1.1 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

1.2 Характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

1.3 В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

1.4 Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

1.5 Приводить примеры основных видов деятельности человека. 

1.6 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

1.1.1 Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека. 

1.2.1 Оценивать роль деятельности в жизни человека и общества. 

1.3.1 Моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

1.4.1 Оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью. 

2 Общество 



2.1 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

2.3 Характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

2.4 Различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

2.5 Выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

2.7 На основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

2.8 Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

2.3.1 Выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

2.4.1 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни. 

3 Социальные нормы 

3.1 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

3.2 Различать отдельные виды социальных норм. 

3.3 Характеризовать основные нормы морали. 

3.4 Критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями. 

3.5 Раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества. 

3.8 Раскрывать сущность процесса социализации личности. 

4. Сфера духовной культуры. 

4.4 Оценивать роль образования в современном обществе. 

4.5 Различать уровни общего образования в России. 

4.6 Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа. 

4.8 Объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях. 



4.9 Учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности. 

5. Социальная сфера. 

5.1 Описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы. 

5.2 Объяснять взаимодействие социальных общностей и групп. 

5.3 Характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства. 

5.4 Выделять параметры, определяющие социальный статус личности. 

5.5 Приводить примеры предписанных и достигаемых статусов. 

5.6 Описывать основные социальные роли подростка. 

5.7 Конкретизировать примерами процесс социальной мобильности. 

5.10 Характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе. 

5.11 Раскрывать основные роли членов семьи. 

5.12 Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни. 

5.13 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

5.1.1 Раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма 

9 Экономика 

 

9.1 Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

9.2 Различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности. 

9.3 Раскрывать факторы, влияющие на производительность труда. 

9.5 Характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции. 

9.8 Характеризовать функции денег и их роль в экономике. 

9.9 Раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства. 

9.10 Анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы. 



9.11 Формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания 

при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности. 

9.12 Раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности. 

9.13 Характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета. 

9.14 Использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности. 

9.15 Обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки  

 

Код  Проверяемые элементы содержания  

1  Человек. Деятельность человека. 

 

 1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность.  

 1.2 Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. 

 1.3 Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

 1.4 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя 

 1.5  Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в 

малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. 

 1.6 Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

2  Общество 

 2.1 Общество как форма жизнедеятельности людей 

 2.2 Взаимосвязь общества и природы 

 2.3  Развитие общества. Общественный прогресс 

 2.4 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

 2.5 Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

3  Социальные нормы 

 3.1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. 

 3.2 Гражданственность и патриотизм. 

 3.3 Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 



 3.6 Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте.  

 3.7 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

4.  Сфера духовной культуры 

 

 4.1 Культура, ее многообразие и основные формы. 

 4.2 Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. 

 4.3 Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

 4.4 Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. 

 4.5 Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства 

на развитие личности. 

5  Социальная сфера жизни общества 

 

 5.1 Социальная структура общества. 

 5.2 Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. 

 5.3 Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и 

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

 5.4 Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

9  Экономика 

 9.1 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

 9.2 Производство - основа экономики.  

 9.2.1 Распределение. Обмен. Потребление.  

 9.6 Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

 9.7 Типы экономических систем.  

 9.10 Рынок и рыночный механизм 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИКАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Форма и период контроля: промежуточный.  

Итоговая контрольная работа по теме: «Человек и общество». 

 

1.Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной (итоговая контрольная 

работа)) диагностики общеобразовательной подготовки учащихся по предмету обществознание 

в 8-х классах. 



Цель: определения уровня подготовки обучающихся в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов за 8 класс освоения ФГОС основной образовательной программы для 

образовательных учреждений. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного (начального) общего образования  (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 

 

3. Структура КИМ 

Работа охватывает содержание курса обществознания за 8 класс. 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 24 задания: 

14 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных; 2 задания с 

кратким ответом, они позволяют проверить умения классифицировать и систематизировать 

знания; 4 задания с развернутым ответом. 

В каждом варианте представлены как задания базового уровня сложности, так и задания 

повышенного уровня и высокого уровня сложности. 

Содержание работы охватывает основной материал по обществознанию, изученный в 8 классе 

в соответствии ФГОС. 

 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета  

 

Содержательные разделы Максимальный балл 

Человек. Деятельность человека. 

 

7 

Общество 2 

Социальные нормы 2 

Сфера духовной культуры 

 

2 

Социальная сфера жизни общества 

 

8 

Экономика 5 

Итого: 24 

 

4. Распределение заданий по уровню сложности: 

 

Уровень сложности Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 7 (29%) 9 (38%) 

Повышенный 9 (38%) 12 (50%) 

Высокий 1 (4%) 3 (12%) 

Итого 22 (100%) 32 (100%) 

 

5. Система оценивания выполнения работы  

К базовому уровню сложности относятся задания 1,2,4,5,6,8,9,16; 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить информацию в 

типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по преимуществу 

репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 3,7,10,11,12, 13,14,15,17. 

К высокому уровню сложности относятся задания, при выполнении которых учащиеся 

производят частично-поисковые действия, используя приобретённые знания и умения в 

нетиповых ситуациях или создавая новые правила, алгоритмы действий, т.е. новую 

информацию. К высокому уровню сложности относится задание 18 



 

Таблица 2. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

 

Отметка по 

максимальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-7 

 (0-29%) 

8-14 

(33 -61%) 

15-19 

(63-79%) 

20-24 

(83-100%) 

 

Максимальное количество баллов за работу: 24 балла 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по 

результатам выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

8-14 баллов - низкий уровень 

15-19 баллов - средний уровень 

20-24 балла - высокий уровень 

 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в 8 классе в конце года, согласно учебно-календарному графику рабочей 

программы и графику контрольных работ. 

На выполнение диагностической работы отводится 45_ минут. На выполнение 1__ части 

диагностической работы - не более 20___ минут. На выполнение 2 части дается 20 мин.  

 

7. Общий план работы 

 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяе

мых 

элементов 

содержан

ия по 

кодифика

тору 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Максимальн

ый балл за 

выполнения 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

Основные сферы жизни общества 

и их взаимодействие 

2.1-2.4 Б 1 1 

Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 

1.1-1.3 Б 1 1 

Образование, его значимость в 

условиях информационного 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни 

общего образования. 

Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование 

4.3 П 1 1-2 



Образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации 

2.3 Б 1 1 

Рынок и рыночный механизм 9.10 Б 1 1 

Экономика 

 

9.1-9.10 Б 1 1 

Экономика 

 

9.1-9.10 П 1 1-2 

Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. 

5.3 Б 1 1 

Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. 

Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 

3.3 Б 1 1 

Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. 

5.1-5.2 П 1 1-2 

Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 

1.1-1.3 П 1 1-2 

Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. 

5.1-5.2 П 2 1-2 



Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов. 

9.1 П 1 1-2 

Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов. 

9.1 П 1 1-2 

Социальная сфера жизни 

общества 

5 П 2 7 

Социальная сфера жизни 

общества 

5 Б 2 4 

Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. 

Лидерство. 

1.5 П 2 5 

Социальная сфера жизни 

общества 

1.7 В 3 5-7 

Всего заданий -24 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом - 20 

с развернутым ответом –  4     По уровню сложности: Б- 7 (29%)_П-9 (38%) _В- 1(4%) 

Максимальный первичный балл - 24 

Общее время выполнения работы - 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


