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1.Пояснительная записка 

        
     Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе авторской программы по обществознанию для 5 - 9 

классов Л. Н. Боголюбова. 

    Рабочая программа ориентирована на учебники: 

1) Л.Н. Боголюбов, Обществознание, 6 класс, М.. Просвещение, 2015 г. 

2) Л.Н. Боголюбов, Обществознание, 7 класс, М.. Просвещение, 2015 г. 

3) Л.Н. Боголюбов, Обществознание, 8 класс, М.. Просвещение, 2018 г. 

4) Л.Н. Боголюбов, Обществознание, 9 класс, М.. Просвещение, 2017 г. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Количество учебных часов:  

35 учебных недель      6-8 кл:1 часа в неделю = 35 часов в год, 9 класс = 1 час в неделю, 34 час в год 

Количество часов по  четвертям: 

1-8 

2-8 

3-10 

4-9 (8) 

 



2.Содержание учебного предмета 

6 класс 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении (14 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы 

их разрешения. Культура дискуссии. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и 

своекорыстием. 

Нравственные основы жизни (11 часов) 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

7 класс 

Регулирование поведения людей (16 ч.) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 

контакт. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 



Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и 

внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Милиция, Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

 Человек в экономике (12 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики — потребители, производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная 

плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Карманные деньги: за и против. Основные виды денег. Функции денег. Экономика 

современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

 Человек и природа (7 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять природу — значит 

охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Экологическая мораль. 

Значение земли и других природных ресурсов. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс 

 Личность и общество (7 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры (9 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ помыслов и поступков. 



Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет РФ. Налоги. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы. 

Потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковская система России. Банковские услуги. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Социальная сфера (6 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

 

9 класс 

 Политика и социальное управление (10 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Государство, его отличительные признаки. Государ-

ственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 



Политическая жизнь. Выборы. Выборы в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 Право (24 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по 

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

оценку собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности. 

 

 

 

 



3. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

класс Личностные метапредметные предметные  

6 - Формирование 

коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно – 

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

- Формирование ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения, в 

том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

 

 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности 

в процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

- Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 

- Формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире; 

- Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нем, 

формирование собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. При изучении 

общественно – научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 



• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 



• первичного анализа и использования социальной информации; 

7  Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования, 

профессиональных 

предпочтений с учетом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также на 

основе формирования 

уважительного отношения 

к труду, развития опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

- Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего 

социальное, культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

- Умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

- Владение навыками 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности; 

- Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы; 

 

- Понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, её социализации; 

- Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, 

их влияние на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды; 

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

сфер общественной жизни); 



современного мира; 

 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

8 - Формирование у 

обучающихся личностных 

представлений об основах 

российской гражданской 

идентичности, 

- Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

- Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения 



патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, закрепленным 

в Конституции 

Российской Федерации; 

- Воспитание российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, уважению к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему 

многонационального 

народа России; осознание 

своей этнической 

принадлежности, знание 

основ культурного 

наследия народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

- Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать 

выводы; 

- Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учёта интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

- Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

  В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в 

различном контексте и правильно использовать в устной и 

письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выделять их общие черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, 

используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей 



доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, а также к 

истории, культуре, 

религии, традициям, 

языкам, ценностям 

народов России и мира; 

готовности и способности 

вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

- Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к собственным 

поступкам; 

- Формирование основ 

юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. 

высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении. 

Владеть   компетенциями. 

 Информационно- поисковой; 

 Учебно-познавательной; 

 Коммуникативной; 

 Рефлексивной; 

 Смыслопоисковой. 

    

Практическое использование приобретенных знаний в 

 повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных 

событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 



экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления; 

- Развитие эстетического 

сознания посредством 

изучения общественной 

жизни, отраженной в 

художественных 

произведениях народов 

России и мира, творческой 

учебной деятельности 

эстетического характера. 

 

9  - Мотивированность и 

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни; 

  - Заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в развитии различных 

сторон жизни общества, 

благополучия и 

процветания своей 

страны; 

  - Ценностные 

ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, 

 Сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность; 

  - Объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с научных, 

социально-философских 

позиций; 

  - Анализировать реальные 

социальные ситуации, 

выбирать адекватные 

способы деятельности и 

модели поведения в рамках 

реализуемых социальных 

ролей; 

  - Выполнять 

- Относительно целостное представление о человеке; 

 - Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 - Знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций 

явления социальной действительности; 

 - Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

  В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в 

различном контексте и правильно использовать в устной и 

письменной речи; 

- Конституция РФ –основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 



его правам и свободам как 

высшей ценности. 

 

познавательные и 

практические задания, в том 

числе проектной 

деятельности. 

 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выделять их общие черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, 

используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей 

юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. 

высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении. 

Владеть   компетенциями. 

 Информационно- поисковой; 

 Учебно-познавательной; 

 Коммуникативной; 

 Рефлексивной; 

 Смыслопоисковой. 

   Практическое использование приобретенных знаний в 



 повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных 

событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

Календарно- тематическое планирование – 6 класс 

№ 

урока в году 

Общие и поурочные темы Количество часов 

 Человек в социальном измерении 

 (14 ч.) 

 

1 Вводный 1 

2 

3 

Человек - личность 2 

4 Человек познает мир 1 

5 Практика «Учимся узнавать и оценивать себя» 1 

6 Человек и его деятельность 1 

7 Практика «Учимся правильно организовывать 

свою деятельность 

1 

8 

9 

Потребности человека 2 

10 Практика «Учимся размышлять» 1 



11 

12 

На пути к жизненному успеху 2 

13 

14 

Урок обобщения знаний   «Человек в 

социальном измерении 

2 

 Человек среди людей (10 ч.)  

 15 

 16 

Межличностные отношения 2 

17 

18 

Человек в группе 2 

 

19 

20 

Общение 2 

21 

22 

Конфликты в межличностных отношениях 2 

23 

24 

Урок контроля знаний «Человек среди людей» 2 

 Нравственные основы жизни – 11 ч.  

25 

26 

Человек славен добрыми делами 2 

27 

28 

Будь смелым 2 

29 

30 

Человек и человечность 2 

31 

32 

Повторно – обобщающий 

Нравственные основы жизни 

2 

33 

34 

Итоговое повторение курса 2 

     35 Урок контроля знаний 1 

Итого за год:  Контрольных работ: 2 ч. Практических работ: 1 ч. 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование – 7 класс 

№ 

Урока в году, теме 

Общие и поурочные темы Количество часов 

 Регулирование поведения людей в обществе – 

16 ч. 

 

1 

2 

Вводный 

Что значить жить по правилам 

2 

3 

4 

Права и обязанности граждан 2 

5 

6 

Почему важно соблюдать законы? 2 

7 

8 

Защита Отечества 2 

9 

10 

 

Для чего нужна дисциплина 2 

 

11 

12 

Виновен - отвечай. 2 

13 Кто стоит на страже закона? 1 

14 

15 

Повторительно-обобщающий урок 2 

16 Урок контроля знаний 1 

 Человек в экономических отношениях  

17 

18 

Экономика и ее основные участники 2 

19 Мастерство работника 1 

20 

21 

Производство, затраты, выручка, прибыль 2 

 

22 

23 

Виды и формы бизнеса 2 



24 Обмен, торговля, реклама. 1 

25 Деньги и их функции 1 

26 Экономика семьи 1 

27 Повторно-обобщающий урок 1 

28 Урок контроля знаний 1 

 Человек и природа – 7ч.  

29 

30 

Воздействие человека на природу 2 

31 

32 

Охранять природу значит охранять жизнь 2 

33 Закон на страже природы 1 

34 Повторно-обобщающий  1 

35 Урок контроля знаний по курсу 

«Обществознание» 

1 

Итого за год:  Контрольных работ: 3 ч. Практических работ: 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование – 8 класс 

 

№   урока  в году Общие и поурочные темы Количество часов 

 1.Личность и общество- 7 ч.  

1 Вводный 1 

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество, как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 Практическая работа  1 

 2.Сфера духовной культуры – 9 ч.  

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор 1 

12 Урок практика «Учимся поступать морально» 1 

13 Образование 1 

14 Наука в современном обществе 1 

15 Религия как одна из форм культуры 1 

16 Урок контроля знаний 1 

 3.Социальная сфера – 6 ч.  

17 Социальная структура общества 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Социальные статусы и роли 1 

19 Нации и межнациональные отношения 1 

20 Урок практика 

«Учимся жить в многонациональном обществе» 

1 

21 Отклоняющееся поведение 1 

22 Урок контроля знаний 1 

 4.Экономика – 13 ч.  

23 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

24 Главные вопросы экономики 1 

25 Собственность 1 

26 Рыночная экономика 1 

27 Производство и предпринимательство 1 

28 Роль государства в экономике  1 

29 Распределение доходов 1 

30 Потребление 1 

31 Инфляция и семейная экономика 1 

32 Безработица, ее причины и последствия 1 

33 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

34 Итоговое повторение 1 

35 Урок контроля знаний по курсу «Обществознание» 1 

Итого за год:  Контрольных работ: 3 ч. Практических работ: 3 ч. 



Календарное -  тематическое планирование -9 класс 

 

№ урока в году Общие и поурочные темы Количество часов 

 Политика – 10 ч.  

1 Политика и власть 1 

2 Государство 1 

3 

4 

Политические режимы 2 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 

8 Урок – практикум 

«Учимся участвовать в жизни гражданского 

общества» 

1 

9 Политические партии и движения 1 

10 Урок контроля знаний по теме: «Политика» 

 

1 

 Право – 24 ч.  

11 Право, его роль в жизни общества и 

государства. 

1 

12 Правоотношения и субъекты права 

 

1 

13 

14 

 

Правоотношения и юридическая 

ответственность 

2 

15 

16 

Правоохранительные органы 

 

2 

 

17 

18 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя. 

2 

 



19 

20 

Права и свободы человека и гражданина 

 

2 

 

21 Гражданские правоотношения 1 

22 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1 

23 Урок – практикум 

«Учимся устраиваться на работу» 

1 

24 Семейные правоотношения 1 

25 

26 

Административные правоотношения 

 

2 

27 

28 

Уголовно – правовые отношения 2 

 

29 Социальные права 1 

30 Урок – практикум  

«Учимся читать юридические документы и 

применять их положения» 

1 

31 Международно – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

32 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

 

33 Итоговое повторение 1 

34 

 
Урок контроля знаний по курсу 

«Обществознание» 

1 

Итого за год:  Контрольных работ: 3 ч. Практических работ: 2 ч. 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе 

Контрольно-оценочные материалы и демоверсии КИМов промежуточной аттестации 

      Повышению качества обучения учащихся в значительной степени способствует правильная организация поэтапной оценки достижений. 

По предмету «Обществознание» предусмотрено текущее оценивание (в процессе изучения темы и после изучения темы), а также 

промежуточная аттестация (в конце учебного года).  

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 6 КЛАССА 

ТЕМА «ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения работы —20-30 минут. 

1 Совокупность социально значимых качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни и деятельности, называется  

роль 2) личность 3) индивид 4) группа  

2.Человек — это биосоциальное существо. Распределите биологические и социальные черты человека по столбцам таблицы. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера биологических черт, во вторую колонку — порядковые номера социальных черт.  

1) способность осознавать себя, оценивать свои поступки 2) потребность в физической активности 3) наличие инстинктов и рефлексов  

4) осуществление деятельности 

Биологические черты Социальные черты 

    

    Прочитайте текст и выполните задания 3—4. 

Понятие «личность» объясняется разными учёными неодинаково. Определения личности зависят от взгляда на её развитие. Одни учёные 

полагают, что личность человека формируется и развивается в соответствии с его врождёнными качествами и способностями. При этом 

влияние социального окружения весьма незначительно. Другие учёные отвергают наличие врождённых черт личности. Они считают, что 

личность полностью формируется в ходе общественной жизни человека. Очевидно, что это крайние точки зрения на развитие личности. 

Необходимо учитывать как биологические факторы, так и социальные. Вместе с тем практика показывает, что социальные факторы 

формирования личности более весомы. (По С. С. Фролову) 

В тексте приведены разные взгляды учёных на понятие «личность». Как разные группы учёных оценивают роль социального окружения 

человека в формировании личности? (укажите две трактовки) 

Автор утверждает, что в формировании личности весомы социальные факторы. С опорой на знания из курса обществознания назовите три 

социальных фактора (условия) формирования личности 

5.Считается, что средняя продолжительность жизни в первобытном обществе составляла 25—30 лет. Казалось бы, прожить дольше могли 

только самые здоровые. В середине ХХ в. археологи обнаружили останки древних людей в пещере на территории Северного Ирака. Один из 

скелетов принадлежал настоящему долгожителю первобытных времен. Специальный анализ показал, что он прожил примерно 40 лет. 



Однако пещерный житель не был здоровяком. При жизни, по-видимому, в молодом возрасте у него был поврежден левый глаз и сломана 

левая ступня. Правой руки у этого человека не было. Приведённые факты свидетельствуют о том, что выживанию человечества 

способствовало не только физическое здоровье. 

 

Объясните, что кроме физического здоровья способствовало выживанию человечества? Как поступали древние люди по отношению к 

своему больному соплеменнику? 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Личность Б 1 

2 Человек как биосоциальное существо П 1 

3 Личность. Общество и человек Б 2 

4 Личность. Общество и человек В 3 

5 Личность. Общество и человек П 2 

Всего заданий: 4. Из них по уровню сложности: Б — 2, П — 2, В — 1. Максимальный первичный балл за работу: 9 баллов. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 9-8 баллов — отметка «5» ; 7-6 баллов — отметка «4» ; 5 – 4 балла — отметка «3» ; 3 – 0 баллов — 

отметка «2»  

Критерии оценивания задания №3 

Указание по оцениванию баллы 

Названы две трактовки 2 

Названа одна трактовка 1 

Ответ неправильный 0 

Критерии оценивания задания №4 

Указание по оцениванию баллы 

Названы три фактора 3 

Названы два фактора 2 

Назван один фактор 1 

Ответ не правильный 0 

Критерии оценивания задания №5 

Указание по оцениванию баллы 

Даны верные ответы на два вопроса 2 

Дан верный ответ на один вопрос 1 

Ответ не правильный 0 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Время выполнения работы —20-25 минут. 

1. Форма активности человека, которая имеет целенаправленный характер, называется  

1) личность 2) деятельность 3) мотив 4) профессия 

2. В деятельности человека важное значение играют потребности. Распределите по столбцам таблицы биологические и социальные 

потребности человека. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера биологических потребностей, во вторую 

колонку — порядковые номера социальных потребностей.  



1) потребность в пище и воде 2) потребность в общественном признании 3) потребность в познании мира и себя 4) потребность в сне 

Биологические 

потребности 

Социальные потребности 

    

3.Рассмтрите изображение 

 

Какие три вида деятельности представлены в ситуации, 

изображенной на фотографии? 

4. Все окружающие нас предметы, созданные человеком, являются предметом его деятельности. 

- Как вы думаете, что должен сделать человек, чтобы добиться желаемых результатов свей деятельности? 

Составьте рассказ о деятельности, используя план: 

— О каком человеке (своём знакомом, историческом деятеле) Вы бы могли сказать, что он своими делами изменил себя? Почему Вы 

выбрали именно этого человека? 

— Какие формы деятельности человека, присущие Вам, Вы можете указать? 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Деятельность человека и ее основные формы Б 1 

2 Деятельность человека и ее основные формы П 1 



3 Задние на анализ изображения П 3 

4 Задание на ориентацию в социальных 

реалиях 

П 2 

Всего заданий: 4. Из них по уровню сложности: Б — 1, П — 3. Максимальный первичный балл за работу: 7 баллов. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 7-6 баллов — отметка «5» ; 5-4 баллов — отметка «4» ; 3- балла — отметка «3» ; 2 - 0 баллов — 

отметка «2»  

Критерии оценивания заданий №3 

Указание по оцениванию баллы 

Названы три вида деятельности 3 

Названы два вида деятельности 2 

Назван один вид деятельности 1 

Ответ не верный 0 

                                                                                                                   

Критерии оценивания заданий №4 

Указание по оцениванию баллы 

Дан ответ на вопрос и составлен рассказ в 

соответствии с требованиями 

2 

Дан ответ на вопрос или только составлен 

рассказ 

1 

Ответ не правильный 0 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Время выполнения работы —15-20 минут. 

При выполнении заданий 1—4 выберите номер правильного ответа. 

1.Анна ходит в школу, у неё много друзей, она любит выступать на школьных вечерах. Эти факты характеризуют её как  

1) личность 3) ученицу 2) гражданку 4) индивида  

2.Человек передаёт информацию разными способами. Какой из названных способов является основным ?  

1) использование жестов 3) подмигивание 2) словесные сообщения 4) передача знаков 

3. Установит е соответствие между ситуацией и стратегией выхода из конфликта: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 



ситуация Стратегия выхода из конфликта 

А. Сергей, не желая продолжения ссоры, покинул компанию друзей. 1. уход 

Б. Анна после размышлений признала правоту Леонида, на критику 

которого сначала обиделась. 

2. уступка 

В. После ссоры с Марией Настя согласилась убрать в комнате, а Мария 

согласилась помочь Насте с уроками. 

3. компромисс 

Г. После ссоры Андрей отказался встречаться с Виктором для выяснения 

отношений 

 

Д. Фёдор согласился со всеми требованиями своих родителей.  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

4.Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях?  

А . Межличностные отношения имеют эмоциональный характер.  

Б. Межличностные отношения основаны на непосредственном взаимодействии людей.  

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

5. В приведённом ниже списке указаны черты сходства формальных и неформальных групп и черты отличия формальных групп от 

неформальных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 

номера черт отличия.  

1) непосредственные личные контакты 2) наличие письменных требований к членам группы 3) официально-деловое общение 4) наличие 

лидера 

Черты сходства Черты отличия 



    

6.Установите соответствие между примерами санкций и видами санкций: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

Санкции  Виды санкций 

А. выдача премии 1.поощрение 

Б. выговор 2.порицание 

В. замечание  

Г. подарок  

Д. награда  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

7. Прочитайте «вредный совет» известного детского писателя Г.Остера. 

  

Если вы, не спросив разрешенья войти, 

В середине урока вбегаете в класс, 

Не забудьте учителю строго сказать, 

Что сегодня опять недовольны вы им, 

Пусть родителям он престарелым своим 

Передаст, чтобы завтра же в школу пришли. 

Будет с ними серьёзный у вас разговор, Потому что уже невозможно прощать Безобразные выходки эти его. 

Почему он без вас начинает урок? 

Неужели не может хоть раз подождать? 



   

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

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Социальные роли Б 1 

2 Общение Б 1 

3 Межличностный конфликт Б 1 

4 Межличностные отношения П 1 

5 Социальные группы и их виды П 1 

6 Меры поощрения и наказания П 1 

7 Задание на обращение к социальным реалиям П 2 

Всего заданий: 6. Из них по уровню сложности: Б — 3, П — 4. Максимальный первичный балл за работу: 9 баллов. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 9-8 баллов — отметка «5» ; 7-6 - 4 балла — отметка «4» ; 5-4 балла — отметка «3» ; 3- 0 баллов 

— отметка «2»  

Критерии оценивания заданий №7 

Указание по оцениванию баллы 

Дано объяснение и приведен совет 2 

Дано только объяснение или приведен 

только совет 

1 

Ответ не верный 0 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Время выполнения работы —7-10 минут. 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о человеке и обществе, используя все при-

ведённые ниже понятия: 

  

Деятельность, Мотив, Личность, Естественные потребности, Духовные потребности, Социальные потребности 

Критерии оценивания  баллы 

Сообщение соответствует содержанию 1 

Сообщение не соответствует содержанию 0 

В сообщении корректно использованы все понятия 3 

В сообщении корректно использованы любые 4-5 понятий 2 

В сообщении корректно использованы любые 2-3 понятия 1 

Ответ не верный или в сообщении корректно использовано только 

одно понятие 

0 

Составленный текст представляет собой логически связанное 

сообщение 

1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

 

Максимальный балл – 5. Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 5- баллов — отметка «5» ;  4 балла — отметка «4» ; 3 

балла — отметка «3» ; 2- 0 баллов — отметка «2»  

Практическая  работа 

 По теме  «ЛИЧНОСТЬ. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Время выполнения работы — 40 минут 

При выполнении заданий 1—7 выберите номер правильного ответа 

1.Вера посещает автошколу, у неё много друзей, она участвует в экологическом движении. Эти качества характеризуют её как  

1) дочь 3) гражданку 2) личность 4) студентку  

2.Качество, присущее человеку, в отличие от животных , — это  

1) забота о потомстве 3) способность к творчеству 2) наличие инстинктов 4) потребность в пище  



3.Деятельность людей от активности животных отличает  

1) постановка целей 3) зависимость от природы 2) использование орудий 4) влияние случайностей  

4.Директор предприятия на собрании трудового коллектива объявил благодарность одному из сотрудников. Какой вид межличностных 

отношений иллюстрирует этот пример?  

1) деловые 3) приятельские 2) личные 4) товарищеские  

5.Витя и Аня должны были убирать класс . Аня не хотела подметать пол. Витя предложил подмести половину класса, а другую половину 

должна будет подмести Аня. Аня согласилась. Какой способ разрешения конфликта приведён в данном примере ?  

1) уступка 3) компромисс 2) уход от ситуации 4) избегание  

6.Верны ли следующие суждения о патриотизме ?  

А. Патриотизм проявляется в готовности защищать Отечество.  

Б. Патриотизм проявляется в отношении к национальным символам.  

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

7. Верны ли следующие суждения об общении?  

А . В общении может использоваться не только речь, но и мимика, жесты, движения.  

Б. Общение всегда доставляет радость собеседникам.  

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

8. Установите соответствие между примерами санкций и видами санкций: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

санкции Виды санкций 

А. награда 1. поощрение 

Б. предупреждение 2. порицание  

В. брань  

Г. подарок  

Д. выдача премии  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

9. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Подростковый период — это важный этап становления личности. (Б) Он характеризуется переходом от детства к взрослости, 

изменением правового статуса человека. (В) Взрослые люди редко понимают трудности подросткового периода. 

Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения  

Запишите под каждой буквой, обозначающей положение, цифру, отражающую его характер.  

10. Прочитайте текст. Проанализируйте диаграмму и выполните задание  



Социологическая служба страны Z провела опрос граждан. Им был задан вопрос : «Каковы наиболее распространённые причины 

конфликтов между людьми? » Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы 

непонимание 40% 

Опора на стереотипы 20% 

обиды 20% 

Разница в воспитании 15% 

Затруднились ответить 5% 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 1) 

Более половины опрошенных считают непонимание основной причиной конфликтов.  

2) Равные доли участников опроса считают , что обиды и следование стереотипам — важные причины конфликтов.  

3) Наименьшая доля участников опроса указала на разницу в воспитании как основную причину конфликта.  

4) Менее половины опрошенных считают, что причина конфликта — это непонимание.  

5) Более четверти опрошенных затруднились с ответом. 

Прочитайте текст и выполните задания 11—15. 

Что мы, взрослые, знаем о сегодняшних подростках? Всегда ли мы к ним справедливы? Нам свойственно забывать, что современная 

жизнь предъявляет высокие требования к людям, в том числе и к детям. Часто мы оправдываем свои промахи, ссылаясь на трудности 

жизни, но становимся непримиримыми и даже иногда жестокими, когда такие же промахи совершают другие. А если эти другие — 

наши подростки, которые ещё не научились решать взрослые проблемы? Причина конфликтных ситуаций в общении взрослых с 

подростками объясняется изменением отношения подростка к действительности: он чувствует себя «уж е не ребёнком» или «не хуж е 

взрослого», а взрослые продолжают считать его ребёнком. Подростковый период — самый сложный из всех детских возрастов, 

представляющий собой период становления личности. Происходят глубокие изменения условий, влияющих на развитие личности. Они 

касаются физиологии организма, отношений, складывающихся со взрослыми и сверстниками, уровня развития познавательных 

процессов, интеллекта и способностей. Во всём этом наблюдается переход от детства к взрослости. Нередко подростку трудно быть 

откровенным с родителями, ему легче приоткрыть душу сверстнику или чужом у человеку. Но, конечно, не со всеми происходит 

именно так. Во многих семьях доверительные отношения между родителями и детьми сохраняются. Их сохранение в первую очередь 

зависит от такта, выдержки родителей. Противоречия неизбежны, но они не вредят развитию личности, а, наоборот, помогают её 

становлению. (По Т.К. Губкиной) 

11) Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты  текста и озаглавьте каждый из них. (не менее трех заглавий) 

12) На основе текста назовите две причины конфликта между взрослыми и подростками. 

13) Как автор характеризует подростковый период? С опорой на текст  и знания из курса обществознания назовите два признака 

взросления подростка. 



14) С опорой на знания из курса обществознания и личный опыт приведите  три примера межличностных отношений, в которые вступает 

подросток. 

15) Подросток А. оказался в трудном положении, у него назрел конфликт с родителями. Предположите, какие действия он должен 

предпринять, чтобы не допустить развития конфликта. Укажите два предположения. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 Личность.  Б 1 

2 Биологическое и социальное в человеке Б 1 

3 Деятельность человека и ее основные формы Б 1 

4 Межличностные отношения Б 1 

5 Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение 

Б 1 

6 Личность. Межличностные отношения П 1 

7 Общение П 1 

8 Меры поощрения и наказания Б 1 

9 Особенности подросткового возраста. П 1 

10 Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение 

П 1 

11 Личность. Межличностные отношения П 2 

12 Личность. Межличностные отношения Б 2 

13 Личность. Межличностные отношения П 2 

14 Личность. Межличностные отношения В 3 

15 Личность. Межличностные отношения П 2 

Всего заданий: 15. Из них по уровню сложности: Б — 7, П — 7, В — 1. Максимальный первичный балл за работу: 21 балл. Шкала 

перевода первичных баллов в школьную отметку: 21-19 баллов — отметка «5» ; 18-15 баллов — отметка «4» ; 15-10 баллов — отметка 

«3» ; 9- 0 баллов — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №11 

Указание по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты текста в 

количестве не менее трех, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента 

2 

текста. 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов 

текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) 

не соответствуют основной идее соответствующих частей 

текста, ИЛИ Ответ неправильный 

0 



      Критерии оценивания заданий №12 

Указание по оцениванию баллы 

Правильно названы две причины 2 

Правильно названа только одна любая 

причина 

1 

Ответ неправильный 0 

       Критерии оценивания заданий №13 

Указание по оцениванию баллы 

Правильно приведена характеристика и названы два 

признака 

2 

Правильно приведена характеристика и назван один 

признак. ИЛИ Названы только два признака 

1 

Правильно приведена только характеристика. ИЛИ 

Приведён только один признак. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

    Критерии оценивания заданий №14 

Указание по оцениванию баллы 

Приведены три примера 3 

Приведены два примера 2 

Приведён только один пример 1 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Критерии оценивания заданий №15 

Указание по оцениванию баллы 

Высказаны два предположения 2 

Высказано только одно предположение 1 

Приведены рассуждения общего характера, 

не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 

 

ТЕМА «НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения 20 -25 минут 

1. В стране Z люди организовали сбор средств, тёплых вещей для пострадавших от наводнения. Этот пример иллюстрирует проявление 

1) законности 2) гуманности 3) дисциплинированности 4) этикета 



2. Определите поступок, который соответствует золотому правилу морали.  

1) Лиза слушает радио. 2) Алина занимается музыкой. 3) Фёдор делает уроки. 4) Алексей оказал помощь нуждающемуся человеку. 

3. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Мораль — это правила поведения, основанные на представлениях о добре и зле.  

Б. Главное правило морали называют золотым правилом. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба 

суждения неверны 

4. Установите соответствие между поступками и характером поведения человека: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

поступки Характер поведения человека 

А. Федя сквернословит. 1.нравственное поведение 

Б. Вера защищает животных 2. безнравственное поведение 

В. Игорь обманул учителя ради хорошей отметки.  

Г. Ренат организовал команду для помощи ветеранам  

Д. Леня делает надписи на стенах во время прогулки.  

5. Социологической службой страны Z был проведён опрос об участии граждан в добрых делах. Результаты опроса (в % от числа 

отвечавших) представлены в таблице. 

Содержание ответов % опрошенных 

Активно делаю добрые дела 35 

Периодически (время от времени) участвую в 

добрых делах 

25 



Редко участвую в добрых делах 20 

Не участвую в добрых делах 10 

Затрудняюсь ответить 10 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать  на основе таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Равные доли опрошенных редко участвуют в добрых делах и затруднились ответить на вопрос социологов. 

 2) Около трети опрошенных активно делают добрые дела.  

3) Пятая доля опрошенных редко участвуют в добрых делах.  

4) Более половины опрошенных время от времени участвуют в добрых делах.  

5) Периодически участвуют в добрых делах больше опрошенных, чем совсем в них не участвуют  

6. Известному писателю Марку Твену принадлежит следующее высказывание: «Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть 

слепой». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «доброта»? 

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

 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Гуманизм Б 1 

2 Золотое правило морали Б 1 

3 Мораль и нравственность П 1 

4 Нравственные основы жизни человека П 1 

5 Нравственные основы жизни человека П 1 

6 Задание на анализ суждения П 2 

Всего заданий: 5. Из них по уровню сложности: Б — 2, П — 4. Максимальный первичный балл за работу: 7 баллов. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 7-6 баллов — отметка «5» ; 5-4 балла — отметка «4» ; 3  балла — отметка «3» ; 2 балла и менее  

— отметка «2»  

Критерии оценивания заданий №6 

Указание по оцениванию баллы 

Даны ответы на два вопроса 2 

Дан ответ на один из вопросов 1 

Приведены рассуждения общего характера 

или ответ не верный 

0 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Время выполнения 15-20 минут 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

Очень трудно сказать напутствие молодёжи. Многое уж е сказано, и сказано очень хорошо . И всё-таки я постараюсь сказать то , что считаю 

самым важным и что , как мне представляется, каждому человеку, вступающему в большую жизнь , надо твёрдо осознать. Очень многое в 

том, чего человек достигает в жизни, какое он занимает в ней положение, что приносит другим и получает для себя, — зависит от него 

самого. Удача не приходит случайно. Она зависит от того, что человек считает в жизни удачей, как он сам себя оценивает, какую жизненную 

позицию избрал, какая, наконец, цель у него в жизни. В жизни человека огромную роль играет любовь. Сперва это любовь к своим 

родителям, своей семье. Потом это любовь к своей школе , своему классу — классным товарищам и подругам; к своему селу или городу. 

Ещё одна важнейшая ступень — любовь к своему народу, своей стране. Любовь к своей стране и своему народу по-настоящему освящает 

(делает святой) всю деятельность человека, приносит ему настоящее счастье, избавляет от неприятностей, мелких личных неудач.  

(По Д. С. Лихачёву) 

1. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них (не менее трех пунктов плана) 

2. Какую роль в жизни человека, по мнению автора, играет любовь к своей стране и своему народу? Проиллюстрируйте примером эту 

роль. 

3. Автор считает, что удача не приходит к человеку случайно. Дайте два объяснения этой мысли. От чего, по мнению автора, зависит 

удача человека? 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Нравственные основы жизни П 2 

2 Нравственные основы жизни Б 2 

3 Нравственные основы жизни В 3 

Критерии оценивания заданий №1 

Указание по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты текста в 

количестве не менее трех, их названия (пункты плана) 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

Верно выделены более половины смысловых 

фрагментов текста 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты 

плана) не соответствуют основной идее 

соответствующих частей текста, 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

                   Критерии оценивания заданий №2 

Указание по оцениванию баллы 

Правильно указана роль, приведён пример 2 

Правильно указана только роль. ИЛИ Только приведён 

пример 

1 

Ответ неправильный 0 

Критерии оценивания заданий №3 

Указание по оцениванию баллы 

Даны два объяснения и правильный ответ на вопрос 3 

Даны одно объяснение и правильный ответ на вопрос. 

ИЛИ Даны только два объяснения 

2 

Дано только одно объяснение. ИЛИ Дан только 

правильный ответ на вопрос 

1 

Ответ неправильный 0 



Итоговая (годовая)  контрольная работа – 6 класс 

Время работы – 40 -45 минут 

1 Современные средства связи значительно расширяют возможности общения между людьми.  Как Вы думаете, почему люди стремятся к 

общению? 

2.  Составьте рассказ о своём круге общения, используя следующий план. 1) Кто входит в круг Вашего общения? Почему Вы общаетесь 

именно с этими людьми, чем они Вас привлекают? 2) Какие неречевые средства Вы используете в личном общении? Почему, по Вашему 

мнению, в современной электронной переписке часто используют смайлики и другие графические изображения? 

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

  

1) Человек становится личностью в процессе взаимодействия с другими людьми. 

2) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят потребности в общении с другими людьми, в 

общественной деятельности, общественном признании. 

3) К социальным потребностям человека традиционно относят потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, 

общественном признании. 

4) Духовные потребности всегда связаны с потребностью человека в самосохранении как биологического вида. 

5) Понятие «индивид» используется для обозначения отдельно взятого представителя всего человеческого рода. 

 

4. В стране Z был проведён опрос среди совершеннолетних жителей на тему: «Необходимо ли ввести специальные уроки этики в школе?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены на диаграмме. 

 

 

Какой вариант ответа выбрало большинство опрошенных? 

Предположите почему (выскажите не менее двух предположений). 

 

 

 



5.Писателю К.Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Человек должен быть умён, прост, справедлив, смел и добр. Только 

тогда он имеет право носить это высокое звание – Человек».  Как Вы понимаете смысл фразы «Человек – это высокое звание»? Как Вы 

думаете, как можно заслужить право носить «высокое звание – Человек»?  

6.Какой вид межличностных отношений иллюстрирует ситуация, изображенная на фотографии? Укажите не менее двух известных Вам 

видов межличностных отношений. 

 

 
7. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о деятельности человека, используя все 

приведённые ниже понятия: 

  

Игра, задатки, способности, характер, деятельность, труд 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 Человек среди людей Б 1 

2 Человек среди людей Б 2 

3 Человек в социальном измерении Б 1 

4 Задание на поиск информации в диаграммах  Б 2 

5 Нравственные основы в жизни человека Б 2 

6 Человек среди людей Б 2 

7 Задание на построение речевого высказывания П 5 



Всего заданий: 7 Из них по уровню сложности: Б — 6, П. — 1 Максимальный первичный балл за работу: 15 баллов.  Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 15-13 баллов — отметка «5»; 12—10 баллов — отметка «4»; 9—6 баллов — отметка «3»; 5—

0 баллов — отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №1 

Критерии по оцениванию баллы 

Дан содержательный ответ на вопрос 1 

Содержательный ответ на вопрос 

отсутствует, приведены рассуждения 

общего характера 

0 

Критерии оценивания заданий №2 

Критерии по оцениванию баллы 

Рассказ включает в себя ответы на все 

вопросы 

2 

Рассказ включает в себя ответы на 

любые два вопроса 

1 

Рассказ содержит ответ на один любой 

вопрос или ответ не правильный 

0 

Критерии оценивания заданий №4 

Критерии по оцениванию баллы 

Дан правильный ответ на вопрос и 

приведены два вида межличностных 

отношений 

2 

Дан только правильный ответ на первый 

вопрос 

1 

Приведены рассуждения общего 

характера 

0 

Критерии оценивания заданий №5 

Критерии по оцениванию баллы 

Верно определен смысл высказывания и 

дан ответ на вопрос 

2 

Верно определен только смысл 1 

высказывания 

Ответ не правильный, приведены 

рассуждения общего характера 

0 

Критерии оценивания заданий №6 

Критерии по оцениванию баллы 

Даны верные ответы на два вопроса 2 

Дан верный ответ только на один из 

вопросов 

1 

Приведены рассуждения общего 

характера, ответ не правильный 

0 

Критерии оценивания заданий №7 

Критерии по оцениванию баллы 

Содержание соответствует заданной 

теме 

1 

Корректно использовано 6 понятий 3 

Корректно использовано 4-5 понятий 2 

В сообщении корректно использовано 

только одно понятие 

0 

Составленные предложения 

представляют собой логически связанное 

сообщение 

1 

Составленные предложения не связаны 

друг с другом 

0 

Максимальный балл 5 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 7 КЛАССА 

СТАРТОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по обществознанию в 7 классе 

Время выполнения работы: 40—45 минут 

1.Возраст человека относится к  

1) социальным характеристикам 2) общим характеристикам 3) биологическим характеристикам 4) потребностям Миша учится в школе, 

занимается танцами, помогает бабушке.  

2.Эти качества характеризуют его прежде всего как  

1) личность 3) индивида 2) подростка 4) гражданина  

3.Материальные потребности человека удовлетворяются в результате  

1) игры 3) познания 2) труда 4) учения  

4.Что объединяет людей в группы?  

1) совместная деятельность 2) развитие личности 3) образовательная программа 4) средства массовой информации  

5.Верны ли следующие суждения о сильной личности?  

А. Сильная личность характеризуется способностью брать на себя ответственность.  

Б. Человек, который превозмогает трудности ради общего блага, — сильная личность.  

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

6. Ученик 6 класса Петя помог ветерану перейти улицу. Действия Пети опираются на 

 1) закон 2) требования родителей 3) нормы вежливости 4) запрет  

7. Принцип «Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой» — это  

1) правовое положение 2) золотое правило морали 3) законное требование 4) инструкция 

8.Верны ли следующие суждения о добродетели?  

А. Добродетель заложена в человеке с рождения. 

 Б. Добродетель формируется в процессе становления личности. 

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

9. Верны ли следующие суждения о взаимоотношениях взрослых и детей? А. Родители стараются уберечь детей от нехороших поступков. Б. 

Подростки не всегда следуют советам родителей. 1) верно только А 3) верны оба суждения 2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

10. Маша старательно выполняет домашние задания, помогает маме, любит петь песни. Эти качества характеризуют её как  

1) ученицу 3) девочку 2) личность 4) певицу 

11. Верны ли следующие суждения о сверстниках?  

А. К сверстникам относятся люди одного возраста.  

Б. Сверстники могут проживать в разных странах мира.  

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

12. Врождённые качества, которые человек может развивать в процессе жизни, называются  



1) способностями 2) поступками 3) новизной 4) гениальностью 

13. Семён и Вениамин любят приезжать друг к другу в гости, пить чай, играть. Этот факт отражает  

1) труд 2) творчество 3) общение 4) конфликт 

14. Признаком семьи как малой группы является(ются)  

1) совместная деятельность 2) любовь и забота друг о друге 3) общие интересы 4) помощь ближнему 

15. Главным элементом деятельности, которую осуществляет человек, является 1) помощь другим людям 2) постановка цели 3) значение 

деятельности 4) созидательный характер 

16. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях?  

А . Межличностные отношения имеют эмоциональный характер. 

Б. Межличностные отношения основаны на непосредственном взаимодействии людей.  

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

17. На уроке обществознания учитель рассказывал о деятельности людей. Сравните два вида деятельности — игру и учёбу. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 1) 

наличие цели 3) использование книг 2) особая роль воображения 4) получение результата  

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

    

18. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) Мораль — это правила добра. (Б) К сожалению, сегодня не все следуют требованиям морали. (В) Без моральных норм общество 

разрушится.  

Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения Запишите в таблицу под буквой, обозначающей 

положение, цифру, выражающую его характер. 

Ответ: 

А Б В 

   

Прочитайте текст и выполните задания 19, 20. 

Произнося слово «человек», мы обычно имеем в виду, что речь идёт о существе, объединяющем в себе две линии развития:  



• биологическую — человек как представитель биологического вида характеризуется определённым строением тела, обладает рядом 

существенных признаков: прямохождением, наличием приспособленных к труду рук, высокоразвитого мозга  

• социальную — человек является носителем сознания, которое само по себе есть общественный продукт. [...]  

Понятие «личность» несколько более узкое. В нём акцент делается на общественной сущности человека. Иными словами, личность 

— тот же человек, только абстрагированный от его биологической, природной стороны (хотя и не игнорирующий её полностью) и 

рассматриваемый как общественное, социальное существо. Это член общества, занимающий в нём определённое положение и 

выполняющий определённые социальные функции (роли), взятый со стороны его общественной деятельности и общественной 

сущности.  

       Существенным признаком личности является её позиция. Ведь личность неизбежно оказывается включённой в множественные 

отношения, существующие в обществе: правовые, экономические, трудовые, политические, идеологические, нравственные, 

культурные, образовательные. По отношению к ним у неё, в свою очередь, формируются собственные мнения, взгляды. Позиция — 

иерархически организованная система отношений личности к отдельным аспектам её жизнедеятельности, определяющая смысл и 

содержание этой жизнедеятельности, характер и направленность активности. 

19. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты тек ста и озаглавьте каждый из них. 

20. О каком важном признаке личности упоминается в тексте? Что формируется у личности под воздействием различных 

общественных отношений? 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 Возраст и становление личности Б 1 

2 Личность Б 1 

3 Потребности человека Б 1 

4 Личность Б 1 

5 Задание на анализ двух суждений П 1 

6 Социальные нормы Б 1 

7 Мораль Б 1 

8 Мораль Б 1 

9 Задание на анализ двух суждений. П 1 

10 Личность Б 1 



11 Задание на анализ двух суждений. П 1 

12 Личность Б 1 

13 Общение Б 1 

14 Человек в группе Б 1 

15 Человек и его деятельность Б 1 

16 Задание на анализ двух суждений. П 1 

17 Задание на сравнение. П 1 

18 Задание на установление фактов и мнений. П 1 

19 Задания на анализ источников. П 2 

20 Задания на анализ источников. Б 2 

 

Всего заданий: 20 Из них по уровню сложности: Б — 13, П. — 7 Максимальный первичный балл за работу: 22 балла Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 22—20 баллов — отметка «5»; 19—15 баллов — отметка «4»; 14—9 баллов — отметка «3»; 

8—0 баллов — отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №19 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты 

плана) отражают основные идеи 

соответствующих частей текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов 

0 

(пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь 

цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

 

Критерии оценивания заданий №20 

Критерии по оцениванию баллы 

Назван признак и дан ответ на вопрос. 2 

Назван признак. ИЛИ Дан ответ на 

вопрос. 

1 

Приведены общие рассуждения не в 

контексте задания. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

 

 

 



ТЕМА «РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения работы: 20-25 минут 

1.Право — это результат исторического развития общества. Назовите вид норм, существовавших с древних времён.  

1) обычай 2) закон 3) этикет 4) религия  

2.Действие правовых норм гарантируется  

1) общественным договором 2) силой государства 3) совестью человека 4) мнением руководителя  

3.К содержанию Конституции РФ относится(ятся) 

 1) основные права и свободы гражданина 2) правила поведения подростков в школе 3) школьная программа 4) основы школьного устава  

4.Право быть собственником относится к  

1) гражданским правам 2) личным правам 3) экономическим правам 4) социальным правам  

5.Родители прилагают усилия, чтобы их сын хорошо учился. Этот факт иллюстрирует исполнение  

1) права на личную неприкосновенность 2) обязанности по воспитанию детей 3) право на образование 4) обязанности получить образование  

6.Верны ли следующие суждения об обрядах?  

А. Обряды связаны с обычаями людей.  

Б. Формой обряда является церемония.  

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

7.Верны ли следующие суждения о роли государства в обеспечении прав? 

 А. Государство обязано исполнять права граждан. 

 Б. Государство предоставляет гарантии соблюдения прав человека.  

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

8. В ст. 17 Конституции РФ записано: «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц».  Как Вы понимаете смысл 

выражения «неотчуждаемость прав»? 2. Проанализируйте свои знания и свой опыт реализации прав и свобод человека. Составьте рассказ о 

собственном опыте реализации прав и свобод человека, используя следующий план. 1) Какими правами человека, гарантированными 

Конституцией РФ, Вы пользуетесь чаще всего? Для чего необходимо конституционное закрепление прав и свобод человека? 2) Какими 

конституционными правами человека и гражданина Вы пока не можете пользоваться? Как Вы считаете, почему некоторыми правами 

граждане РФ могут пользоваться только по достижении совершеннолетия? 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, повышенный, 

высокий) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 

1 Социальные нормы Б 1 

2 Действие норм права Б 1 



3 Конституция Российской Федерации. Б 1 

4 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. 

Б 1 

5 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. 

Б 1 

6 Задание на анализ двух суждений. П 1 

7 Задание на анализ двух суждений. П 1 

8 Конституция Российской Федерации. В 4 

Всего заданий: 8  Из них по уровню сложности: Б — 5, П — 2, В-1 Максимальный первичный балл за работу — 11 баллов 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 11—10 баллов — отметка «5»; 9—8 баллов — отметка «4»; 7—5 балла — отметка 

«3»; 4—0 баллов — отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №8 

Критерии по оцениванию баллы 

Дан содержательный ответ на первый 

вопрос 

1 

Содержательный ответ на первый вопрос 

отсутствует 

0 

Рассказ включает в себя ответы на 

каждый из четырёх вопросов в плане 

3 

Рассказ включает в себя ответы на 

любые три вопроса в плане 

2 

Рассказ включает в себя ответы на 

любые два вопроса в плане 

1 

Рассказ включает в себя только ответ на 

любой один вопрос в п. 1 и/или 2. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 4 

 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2  

Время выполнения работы: 15 – 20 минут 

1.Общественно опасное деяние, которое влечёт юридическую ответственность, — это  

1) поступок 2) наказание 3) правонарушение 4) поощрение 

2. Гражданин П. вернулся с дачи и обнаружил, что его квартиру взломали. Куда следует обратиться гражданину П.?  

1) суд 2) полиция 3) нотариат 4) адвокат  

3.Верны ли следующие суждения о военной службе?  

А. Несение военной службы в РФ определяется специальным законом.  

Б. Военная служба связана с риском и ответственностью.  

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

4. Социологическая служба страны Z провела опрос граждан о наиболее распространённых видах преступлений. Результаты опроса (в % от 

числа опрошенных) представлены в виде таблицы 

кражи 56% 

Убийства  30% 

Разбой  10% 

терроризм 4% 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Более половины опрошенных считают, что кражи наиболее частый вид преступлений в стране Z.  

2) Наименьшая доля участников опроса считают разбой распространённым преступлением.  

3) Треть опрошенных считают распространённым преступлением убийства.  

4) Наибольшая доля опрошенных считают терроризм главным преступлением.  

5) Процент краж превышает процент разбоев. 

5. Результаты опроса, отражённые в таблице, 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) В стране Z велико число преступлений, связанных с посягательством на собственность.  

2) Правительство страны Z принимает решения по снижению уровня преступности. 

3) Граждане страны Z осознают опасность преступлений.  

4) Правоохранительные органы в стране Z эффективно работают.  

5) Проблемы терроризма беспокоят граждан страны Z. 

6. Прочитайте пословицу, поговорку, высказывание о человеке. Объясните смысл прочитанного. Приведите не менее двух примеров в 

подтверждение своих мыслей. «Дракою прав не будешь».  

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, повышенный, 

высокий) 

Максимальный балл за 

выполнение задания 



1 Юридическая ответственность Б 1 

2 Правоохранительные органы Б 1 

3 Задание на анализ двух суждений. П 1 

4 Задание на выбор верных позиций из списка. П 1 

5 Задание на выбор верных позиций из списка. П 1 

6 Задание на анализ высказывания В 3 

Всего заданий: 5 Из них по уровню сложности: Б — 2, П — 3, В-1 Максимальный первичный балл за работу — 8 баллов Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 8-7 баллов — отметка «5»; 6-5 балла — отметка «4»; 4-3- балла — отметка «3»; 2—0 баллов — 

отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №6 

Критерии по оцениванию баллы 

Объяснен смысл прочитанного, 

приведено два примера 

3 

Объяснен смысл прочитанного, приведен 

один пример 

2 

Объяснен только смысл прочитанного 1 

Представлены рассуждения общего 

характера  или ответ не правильный  

0 

 

ПОЛУГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по обществознанию в 7 классе  

1. Отличительным признаком правовых норм является  

1) регулирование отношений 2) охрана государством 3) влияние на общество 4) результат деятельности 

2. В соответствии со своим статусом ребёнок 13 лет имеет право  

1) на имя 2) выбирать президента 3) распоряжаться собственностью 4) делать крупные покупки 

3. Верны ли следующие суждения о Конституции?  

А. Конституция имеет верховенство среди законов РФ. 

 Б. В Конституции содержатся основные права и свободы граждан.  

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

4. Гражданка О. решила обратиться в суд. Кто окажет ей помощь в составлении заявления?  

1) судья 2) нотариус 3) адвокат 4) полицейский 

5. Основные права и свободы гражданина гарантируются  

1) личным мнением 2) общественным советом 3) Конституцией 4) законодательством  

6.Гражданин Ф. при игре в мяч разбил стекло. Какой вид правонарушения иллюстрирует данный факт?  

1) проступок 3) нарушение 2) преступление 4) вина 



7. В одном из регионов выявлена террористическая группа. Какой правоохранительный орган будет привлечён к выявлению группы? 1) 

полиция 3) ФСБ 2) адвокат 4) таможня  

8.Верны ли следующие суждения о противоправном поведении?  

А. Противоправное поведение запрещено законом.  

Б. Человек всегда понимает, что ведёт себя противоправно.  

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

9. 14-летние и 12-летние подростки обладают правовым статусом. Сравните правовой статус подростков 12 и 14 лет. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.  

1) наличие обязанностей 2) наличие паспорта 3) ответственность за тяжкие преступления 4) обладание правами 

Черты сходства Черты отличия 

    

Прочитайте текст и выполните задания 10—15. 

Конституция — основной закон государства, определяющий, как устроено общество и государство, органы власти, права и обязанности 

граждан. Множество других законов и правовых актов ориентируются на Конституцию, и подчиняются ей. Так, Конституция Российской 

Федерации в статье 43 провозглашает право каждого на образование, возлагая обязанность обеспечить получение детьми основного общего 

образования на родителей. Кстати, указание на обязанность родителей по воспитанию и образованию детей содержится и в Библии: «Есть ли 

у тебя сыновья? Учи их с юности и нагибай шею их». Существует и отдельный документ «Закон РФ об образовании». А также Семейный 

кодекс, Уголовный кодекс, Гражданский кодекс и др. 

      У человека есть не только права, но и обязанности — перед собой, перед государством. При этом могут быть несовершенны законы, 

может меняться власть. Но всегда необходимо осознавать себя гражданином своей Родины. Только высоконравственное общество, где 

каждый чувствует себя гражданином своей Родины, может создать достойную Конституцию. 

     Права человека позволяют нам в полной мере развивать такие присущие человеку качества, как разум, талант, и удовлетворить наши 

духовные и иные запросы. Но может быть и по-другому. Часто человек не знает, что были нарушены его права. Сейчас мы увидим это на 

примере игры. (Из интернет-энциклопедии для школьников) 

10. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

11. Какие виды нормативно-правовых актов (законов) названы в тексте? (не менее пяти видов) 

12. Как в тексте обозначена связь моральных и правовых норм? С опорой на знания курса обществознания приведите примеры двух любых 

социальных норм. 

13. С опорой на знания курса назовите любые три группы нрав человека. Две из них проиллюстрируйте примерами конкретных прав. 

14. Должен ли гражданин исполнять несовершенные законы? Ответьте на вопрос и приведите фрагмент текста, подтверждающий ответ. 

15. Автор утверждает: «Только высоконравственное общество, где каждый чувствует себя гражданином своей Родины, может создать 

достойную Конституцию». Приведите два аргумента (объяснения) в подтверждение позиции автора. 

 

 

 



№ Проверяемые элементы содержания  Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Нормы права Б 1 

2 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. 

Б 1 

3 Задание на анализ двух суждений П 1 

4 Правоохранительные органы Б 1 

5 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в России, их гарантии. 

Б 1 

6 Признаки и виды правонарушений. Б 1 

7 Признаки и виды правонарушений. Б 1 

8 Задание на анализ двух суждений. П 1 

9 Задание на сравнение. П 1 

10 Задания на анализ источников. П 2 

11 Задания на анализ источников. Б 2 

12 Задания на анализ источников. П 2 

13 Задания на анализ источников. В 3 

14 Задания на анализ источников. П 2 

15 Задания на анализ источников. В 2 

Всего заданий: 15 Из них по уровню сложности: Б — 7, П — 6, В — 2 Максимальный первичный балл за работу — 22 балла  

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 22—19 баллов — отметка «5»; 18—14 баллов — отметка «4»; 13—8 баллов — 

отметка «3»; 7—0 баллов — отметка «2». 

 

Критерии оценивания заданий №10 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые 

фрагменты текста, их названия (пункты 

плана) отражают основную идею 

каждого фрагмента текста. Количество 

выделенных фрагментов может быть 

различным. 

2 

Верно выделено более половины 

смысловых фрагментов текста, их 

названия (пункты плана) отражают 

1 

основные идеи соответствующих частей 

текста. 

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 

 

Критерии оценивания заданий №11 

Критерии по оцениванию баллы 



Названы пять нормативно-правовых 

актов (законов). 

2 

Названы три-четыре нормативно-

правовых акта (закона). 

1 

Названы 1—2 нормативно-правовых акта 

(закона). ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

Критерии оценивания заданий №12 

Критерии по оцениванию баллы 

Названа связь, приведены два примера. 2 

Названа связь, приведён один пример. 1 

Связь не названа, но приведено любое 

количество примеров. ИЛИ Приведены 

общие рассуждения не в контексте 

задания. ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

  

Критерии оценивания заданий №13 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы три любые группы прав 

человека, две из которых 

проиллюстрированы примерами. 

3 

Названы две группы и 

проиллюстрированы примерами. 

2 

Названа одна группа и приведены 

примеры конкретных прав. ИЛИ 

Названы три группы, но примеры не 

приведены. 

1 

Приведены примеры конкретных прав, 

но группы не названы. ИЛИ Допущены 

ошибки в соотнесении группы и 

конкретного права. ИЛИ Приведены 

общие рассуждения не в контексте 

задания. ИЛИ Ответ неправильный. 

0 

 

Критерии оценивания заданий №14 

Критерии по оцениванию баллы 

Дан ответ на вопрос и приведён 

фрагмент текста. 

2 

Дан ответ на вопрос, но фрагмент текста 

не приведён. 

1 

Приведены общие рассуждения не в 

контексте задания. ИЛИ Ответ 

неправильный. 

0 

Критерии оценивания заданий №15 

Критерии по оцениванию баллы 

Выражена собственная точка зрения и 

приведены два аргумента (объяснения). 

2 

Выражена собственная точка зрения и 

приведён один аргумент (объяснение). 

1 

Приведены рассуждения общего 

характера не в контексте задания. ИЛИ 

Ответ неверный. 

0 

 

 

 

 

 



ТЕМА «ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ» ' 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения работы: 15-20  минут 

1. Что из перечисленного характеризует экономику как науку?  

1) Производство шоколада на фабрике. 2) Приобретение холодильника в магазине. 3) Расчёт стоимости товаров первой необходимости в 

текущем месяце. 4) Руководство цехом на заводе. 

2. Распределением ограниченных ресурсов между людьми занимаются участники  

1) школьной мастерской 2) экономической деятельности 3) семинара 4) конференции 

3.На предприятии у работников чётко распределены операции на производстве, используется конвейер. Этот факт иллюстрирует  

1) высокую производительность труда 2) автоматизацию 3) разделение труда 4) специфику труда  

4.Верны ли следующие суждения о заработной плате?  

А. Заработная плата — единственный источник доходов граждан.  

Б. Существует сдельная и повременная оплата труда. 

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

5. Экономисты выделяют несколько видов экономической деятельности. Сравните виды экономической деятельности — обмен и 

производство. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые 

номера черт отличия. 1) удовлетворение потребностей 2) результат деятельности — товар 3) повторяющийся характер 4) использование 

ресурсов 

Черты сходства Черты отличия 

    

6. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

 (А) Экономика — это наука о ведении хозяйства. (Б) Термин имеет греческие корни. (В) Наверное, каждый современный человек должен 

иметь экономические знания.  

Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, 

цифру, выражающую его характер.  

Ответ: 

А Б В 

   

7. На фотографии изображена семья. 



 

1. Как Вы думаете: а) что делают люди, изображённые на фото; б) к какой 

сфере общественной жизни можно отнести их действия?  

2. Каким правилам необходимо следовать при совершении таких действий? 

(Сформулируйте любые два правила.) 

 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, 

повышенный, 

высокий) 

Максимальный балл 

1 Экономика и её роль в жизни общества и человека. Б 1 

2 Производство, производительность труда. Б 1 

3 Производство, производительность труда. Б 1 

4 Задание на анализ двух суждений. П 1 

5 Задание на сравнение. П 1 

6 Задание на установление фактов и мнений. П 1 

7 Задание на анализ иллюстрации П 3 

Всего заданий: 7.  Из них по уровню сложности: Б — 3, П — 4 Максимальный первичный балл за работу — 9 баллов  

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 9-8 баллов — отметка «5»; 7-6 баллов — отметка «4»; 5—4 балла — отметка «3»; 

3—0 баллов — отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №7 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы действие и сфера и 

сформулированы два правила 

3 

Названы действия или сфера и  

сформулировано два правила 

2 

Названо действие или сфера 1 

Ответ не правильный 0 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Время выполнения работы: 15-20  минут 

1. Назовите пример, который относится к внешней торговле.  

1) Группа предпринимателей организовала автолавку в деревне. 2) Предприниматель открыл магазин в городе А. 3) Компания заключила 

договор о продаже турбин в соседнюю страну. 4) В ларьке женщина купила свежий редис. 

2. Предприниматель в результате своей деятельности получает 1) прибыль 2) доход 3) заработную плату 4) дивиденд 

3. В древности деньги делали из шкурок животных. Наиболее распространённым видом денег в современности являются  

1) металлы 3) интернет-деньги 2) банкноты 4) купоны 

4. Верны ли следующие суждения о семейном бюджете? А. Семейный бюджет состоит из доходов и расходов семьи. Б. Все современные 

семьи планируют свой бюджет. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5. Установите соответствие между затратами и их видами: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

ЗАТРАТЫ ВИД ЗАТРАТ 

А. покупка металла для производства 

мебели 

переменные 

Б. выплаты за аренду офиса постоянные 

В. оплата телефона  

Г. расходы на большегрузный 

транспорт 

 

Д. оплата электроэнергии  

 

6.Предприниматель решил создать собственное предприятие по производству энергосберегающих лампочек. С опорой на знания из курса 

назовите три возможные формы организации бизнеса для этого предпринимателя. 

 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Обмен, торговля Б 1 

2 Предпринимательство Б 1 

3 Деньги Б 1 

4 Задание на анализ двух суждений П 1 

5 Задание на установление соответствия П 1 

6 Задание-задача В 3 

Из них по уровню сложности: Б — 3, П — 2, В — 1 Максимальный первичный балл за работу: 8 баллов 



Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 8 – 7 баллов — отметка «5»; 6 -5 баллов — отметка «4»; 4 -3 балла — отметка «3»; 

2—0 баллов — отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №6 

Критерии по оцениванию баллы 

названы три формы предприятий. 3 

Названы две формы предприятий. 2 

Названа одна форма предприятия. 1 

Ответ неправильный. 0 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ» 

Время выполнения работы: 40—45 минут 

1. Работники фирмы производят за час пять деталей. Какое явление отражает пример? 

1) производительность труда 2) разделение труда 3) специализация 4) выручка 

2. Верны ли следующие суждения о производителе?  

А. Производитель ориентируется на запросы потребителя.  

Б. Производитель заинтересован в развитии своего производства.  

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

3. Торговля крупными партиями товара называется  

1) внутренней 2) внешней 3) розничной 4) оптовой 

4. Верны ли следующие суждения о заработной плате?  

А. Заработная плата — единственный источник доходов граждан.  

Б. Существует сдельная и повременная оплата труда. 

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

5. Что из перечисленного представляет экономику как хозяйство? 

 1) Предположения об изменении цен на товары в текущем месяце. 2) Производство автомобилей на заводе N. 3) Вручение премии в области 

экономических знаний. 4) Формулирование нового экономического учения. 

6. На предприятии S работники выполняют только определённые операции. Какое явление отражает данный пример?  

1) обмен 2) производительность 3) разделение труда 4) прибыль 

7. Торговля с другими странами носит название  

1) внутренней торговли 2) бизнеса 3) внешней торговли 4) предпринимательства  

8. При начислении заработной платы владелец компании прежде всего должен учитывать  

1) квалификацию и сложность труда 2) внешние данные 3) мнение друзей 4) успехи  



9.Какой из примеров иллюстрирует применение электронных денег?  

1) Ученик В. купил в магазине хлеб и расплатился наличными. 2) Пенсионерка Н. получила пенсию на почте. 3) Ученик Г. купил в столовой 

пирожок по карте школьника. 4) Работник получил премиальные в заводской кассе.  

10. Верны ли следующие суждения о потребителе?  

А. Потребитель опирается на личный выбор при покупке товара.  

Б. Потребитель должен ориентироваться на рекламу.  

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

11. В приведённом ниже списке указаны черты сходства розничной и оптовой торговли и черты отличия оптовой торговли от розничной. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия. 

 1) покупка единичных товаров 3) получение прибыли 2) продажа товаров 4) покупка партии товаров 

черты сходства черты отличия 

    

 

Социологическая служба страны Z провела опрос граждан. Им был задан вопрос: «Где ваша семья покупает продукты?» Результаты опроса 

(в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы 

В продовольственном магазине 39% 

В супермаркете 31% 

На рынке 13% 

В гипермаркетах 8% 

В павильонах  4% 

В непродовольственных 

магазинах 

3% 

В других местах 1% 

Затрудняюсь ответить 1% 

 

12. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Около трети опрошенных покупают продукты в супермаркетах.  

2) Большая доля участников опроса покупают продукты в продовольственных магазинах.  

3) Равные доли участников опроса не покупают продукты.  

4) Половина опрошенных покупают продукты в непродовольственных магазинах. 

 5) Наиболее малая часть опрошенных покупают продукты в павильонах. 

13. Результаты опроса, отражённые на 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) В стране Z развиты разные формы магазинов, продающих продукты.  



2) Граждане страны Z в основном покупают продукты в супермаркетах и продовольственных магазинах.  

3) Между супермаркетами и продовольственными магазинами существует конкуренция. 

 4) Рынки не пользуются популярностью у покупателей из-за дороговизны.  

5) Покупатели обладают рациональным подходом к покупкам. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 14—16. 

Банк — это финансово-кредитная организация, основная функция которой заключается в оказании услуг физическим и юридическим лицам. 

В отличие от рантье, которые выдают ссуду из своего собственного капитала под проценты, банкиры оперируют чужими капиталами, 

получая прибыль в виде процентов, дивидендов, комиссионных и др. Банкиров можно уподобить предпринимателям, которые занимаются 

движением денег, их мобилизацией и распределением. 

     В Средние века такие предприниматели назывались менялами. Они занимались обменом денег среди иностранных купцов. В дальнейшем 

менялы усложнили свою деятельность. К чужим капиталам они прибавили свои собственные деньги, и этот вклад выдавали в виде ссуды 

под проценты. Так появились первые банки.  

      В настоящее время банки занимаются деятельностью, связанной с привлечением денежных средств населения и размещением их в 

различные фонды, получая от этого прибыль. 

     Банковская система представляет собой совокупность взаимосвязанных банков и других кредитных учреждений, действующих в рамках 

единого финансово-кредитного механизма. Она является важным звеном в развитии рыночной экономики, и её чётко разработанная 

стратегия может влиять на экономическое положение государства Основным видом банковской системы является кредитование. Кредит — 

это форма движения свободных денежных средств. Существует несколько видов кредитования. (Из интернет-энциклопедии для 

школьников) 

14. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

15. С опорой на текст укажите, в чём заключалась деятельность менял? Каков результат их деятельности? 

16. Почему деньги удобнее размещать в банке? Приведите два аргумента (объяснения) в обоснование своей позиции. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Производство, производительность труда. 

Разделение труда и специализация. 

Б 1 

2 Задание на анализ двух суждений. П 1 

3 Торговля  Б 1 

4 Задание на анализ двух суждений. П 1 

5 Экономика и её роль в жизни общества и человека Б 1 

6 Производство, производительность труда. 

Разделение труда и специализация. 

Б 1 

7 Торговля Б 1 

8 Производство, производительность труда. Б 1 



9 Деньги Б 1 

10 Задание на анализ двух суждений. П 1 

11 Задание на сравнение П 1 

12 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

13 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

14 Задания на анализ источников П 2 

15 Задания на анализ источников Б 2 

16 Задания на анализ источников В 2 

Всего заданий: 16 Из них по уровню сложности: Б — 8, П — 7, В — 1 Максимальный первичный балл за работу — 19 баллов Шкала 

перевода первичных баллов в школьную отметку: 19—18 баллов — отметка «5»; 17—13 баллов — отметка «4»; 12—7 баллов — отметка 

«3»; 6—0 баллов — отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №14 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые 

фрагменты текста, их названия (пункты 

плана) отражают основную идею 

каждого фрагмента текста. Количество 

выделенных фрагментов может быть 

различным. 

2 

Верно выделено более половины 

смысловых фрагментов текста, их 

названия (пункты плана) отражают 

основные идеи соответствующих частей 

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 

 

Критерии оценивания заданий №15 

Критерии по оцениванию баллы 

Даны ответы на два вопроса. 2 

Дан ответ на один любой вопрос. 1 

Приведены общие рассуждения не в 

контексте задания. ИЛИ Ответ 

неправильный. 

0 

Критерии оценивания заданий №16 

Критерии по оцениванию баллы 

Выражена собственная точка зрения и 

приведены два аргумента (объяснения). 

2 

Выражена собственная точка зрения и 

приведён один аргумент (объяснение). 

1 

Приведены рассуждения общего 

характера не в контексте задания. ИЛИ 

Ответ неверный. 

0 

 

 



ТЕМА «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 Время выполнения работы: 15—20 минут 

1.Назовите моральный принцип, который относится к природе.  

1) уважение к старшим 2) служба в армии 3) благоговение перед жизнью 4) защита чести и достоинства личности  

2.Верны ли следующие суждения о моральных поступках?  

А. Моральные поступки связаны с защитой природы.  

Б. Каждый в соответствии с моральными требованиями может защищать природу.  

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

3.Семья Н. выехала на природу. Этот факт иллюстрирует удовлетворение потребности  

1) в пище 3) в знаниях 2) в отдыхе 4) в труде  

4.Примером воздействия общества на природу является  

1) штормовое предупреждение 2) перелёт птиц 3) уборка и расчистка леса 4) потребление питьевой воды  

5. Верны ли следующие суждения о последствиях воздействия человека на природу?  

А. Человек всегда губительно воздействует на природу.  

Б. Людям следует бережно относиться к природе. 

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

6. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

 (А) Вода в реке уже прогрелась. (Б) Скорее всего, можно ждать на нерест леща и карпа. (В) Но вся рыба, что поднимается в верховья реки 

Миасс, попадёт в браконьерский невод.  

Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его характер. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

Социологические службы стран Z и Y провели опросы граждан. Им был задан вопрос: «О каких способах защиты редких животных Вам 

известно?» Результаты опросов (в % от числа опрошенных) представлены в виде таблицы 

Ответы респондентов Страна Z Страна Y 

Создание заповедников 10% 20% 

Охрана в национальных парках 10% 13% 

Ведение Красной книги 25% 30% 

Содержание в зоопарках 50% 44% 



Затруднились ответить 5% 3% 

 

7.Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Равные доли опрошенных в странах Z и Y считают, что в заповедниках охраняются редкие животные. 

 2) Половина опрошенных в стране Z считают, что редкие животные защищаются в зоопарках.  

3) Около трети участников опроса в стране Y считают, что ведение Красной книги защищает животных. 

 4) Четверть опрошенных в стране Z обращают внимание на ведение Красной книги.  

5) Незначительная доля опрошенных имеют информацию о деятельности национальных парков. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Мораль. Б 1 

2 Задание на анализ двух суждений. П 1 

3 Биологическое и социальное в человеке Б 1 

4 Взаимодействие общества и природы Б 1 

5 Задание на анализ двух суждений. Б 1 

6 Задание на определение фактов и мнений. П 1 

7 Задание на выбор позиции из списка П 1 

 

Всего заданий: 7 Из них по уровню сложности: Б — 5, П — 2 Максимальный первичный балл за работу — 7 баллов  

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 7 баллов — отметка «5»; 6—5 баллов — отметка «4»; 4—3 балла — отметка «3»; 

2—0 баллов — отметка «2». 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Время выполнения работы 20 минут 

Прочитайте текст выполните задания 1—3. 

Извлечения из Закона «Об охране окружающей среды» Статья 11.  

Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды  

1. Каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на её защиту от негативного воздействия, вызванного 

хозяйственной и иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде.  

2. [...]: создавать общественные объединения, фонды и иные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в области охраны 

окружающей среды; направлять обращения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организации и должностным лицам о получении своевременной, 

полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по её охране; принимать участие в 



собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам охраны 

окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации акциях; выдвигать предложения о проведении 

общественной экологической экспертизы и участвовать в её проведении в установленном порядке; оказывать содействие органам 

государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного 

самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды; обращаться в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и иные организации с жалобами, 

заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздействия на окружающую среду, и 

получать своевременные и обоснованные ответы; > предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде; осуществлять другие 

предусмотренные законодательством права.  

3. [...]: сохранять природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и природным богатствам; соблюдать иные требования 

законодательства. 

1. Озаглавьте каждый фрагмент статьи Закона «Об охране окружающей среды». 

2. Как в статье закона раскрывается право на благоприятную окружающую среду? Назовите три содержательных элемента этого права. 

3. На основе представленных в законе прав приведите три примера их реализации гражданами РФ. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Задания на анализ источников. П 2 

2 Задания на анализ источников. Б 2 

3 Задания на анализ источников. В 3 

Всего заданий: 3 Из них по уровню сложности: Б — 1, П — 1, В — 1 Максимальный первичный балл за работу — 7 баллов 

 Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 7-6 баллов — отметка «5»; 5—4 баллов — отметка «4»; 3—2 балла — отметка «3»; 

1—0 баллов — отметка «2». 

Критерии оценивания заданий №1 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые 

фрагменты текста, их названия (пункты 

плана) отражают основную идею 

каждого фрагмента текста. Количество 

выделенных фрагментов может быть 

различным. 

2 

Верно выделено более половины 

смысловых фрагментов текста, их 

названия (пункты плана) отражают 

основные идеи соответствующих частей 

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 

 

Критерии оценивания заданий №2 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы три элемента. 2 

Названы два элемента. 1 

Назван один элемент. ИЛИ Приведены 0 



общие рассуждения не в контексте 

задания. ИЛИ Ответ неправильный. 

Критерии оценивания заданий №3 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены три примера. 3 

Приведены два примера. 2 

Приведен один пример. 1 

Приведены общие рассуждения не в 

контексте задания. ИЛИ Ответ 

неправильный. 

0 

 

ИТОГОВАЯ (ГОДОВАЯ) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 7 класс 

Время выполнения работы: 40—45 минут 

1. В ст. 42 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её 

состоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 1. Как Вы 

понимаете смысл выражения «благоприятная окружающая среда»?  

2. Составьте рассказ о реализации права на благоприятную окружающую среду, используя следующий план. 1) Какие источники 

загрязнения окружающей среды есть в Вашем населённом пункте? Какие меры, по Вашему мнению, могли бы уменьшить ущерб 

окружающей среде? 2) Каким образом Вы участвовали или могли бы участвовать в природоохранных мероприятиях? В чём Вы видите 

пользу такого участия для себя и своих сверстников?  

3.В государстве Z был проведён социологический опрос его жителей, в ходе которого был задан вопрос: «Какую роль образование играет 

в жизни человека?» Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

ответы % 

Формирует личность 60 

Дает знания, необходимые в жизни 20 

Учит взаимодействовать с людьми 15 

Создает основу для достижения жизненного успеха 5 

Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.  Одна группа опрошенных ответила, что образование учит 

взаимодействовать с людьми, а другая – что даёт знания, необходимые в жизни. Кого среди опрошенных больше?. Какой ответ на вопрос 

дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

4. Английскому литератору XVIII в. С. Джонсону принадлежит высказывание: «Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, 

использующей опыт людей на благо общества». 1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «благо общества»? 2. Дайте своё объяснение 



смысла высказывания. (Как закон связан с опытом людей? Как закон обеспечивает благо общества?) 3. Как Вы думаете, почему автор назвал 

закон высшим проявлением человеческой мудрости? 

5. Установите соответствие между действиями и элементами статуса обучающегося: к каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца. 

Действия  Элементы статуса обучающегося 

А. систематически выполнять домашние задания права 

Б. соблюдать чистоту в школе обязанности 

В. получать оценки по каждому школьному предмету в соответствии 

со своими знаниями и умениями 

 

Г. получить образование в соответствии с государственным 

образовательным стандартом 

 

Д. учиться в достойных условиях  

6.На фотографии изображены две девушки их действия могут служить иллюстрацией исполнения одной из конституционных обязанностей 

гражданина РФ. 

 

1. Как Вы думаете: а) что это за обязанность; б) почему 

Конституция РФ устанавливает такую обязанность? 

 



7. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о праве человека на образование, используя все 

приведённые ниже понятия. Конституция РФ, право на образование, бесплатность, основное общее образование, права обучающегося, 

обязанности обучающегося. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, повышенный, 

высокий) 

Максимальный 

балл 

1 Регулирование поведения людей в обществе П 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе П 3 

3 Регулирование поведения людей в обществе П 3 

4 Задание на анализ суждения П 3 

5 Задание на установление соответствия Б 1 

6 Человек и природа Б 2 

7 Регулирование поведения людей в обществе В 5 

Всего заданий: 7. Из них по уровню сложности: б-2, П — 4, В-1. Максимальный первичный балл за работу —  18 баллов. 

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 18-16 — отметка «5»; 15-13 отметка «4» ; 12- 9 — отметка «3» ; 8 - 0 — отметка 

«2» . 

Критерии оценивания заданий 

Критерии по оцениванию №1 баллы 

Верно раскрыт смысл высказывания 1 

Приведены рассуждения общего 

характера или ответ не верный 

0 

 

Критерии по оцениванию №2 баллы 

Рассказ включает в себя ответы на 

каждый из четырёх вопросов 

3 

Рассказ включает в себя ответы на 

любые три вопроса 

2 

Рассказ включает в себя ответы на 

любые два вопроса в 

1 

Рассказ включает в себя только ответ на 

любой один вопрос или  ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

 

Критерии по оцениванию №3 баллы 

Даны правильные ответы на все вопросы 3 

Дан правильный ответ на любые два 

вопроса 

2 

Дан только правильный ответ на любой 

один вопрос 

1 

Приведены рассуждения общего 

характера, правильный ответ отсутствует 

0 

  

Критерии по оцениванию №4 баллы 

Даны правильные ответы на все вопросы 3 

Дан правильный ответ на любые два 

вопроса 

2 

Дан только правильный ответ на любой 

один вопрос 

1 

Приведены рассуждения общего 

характера, правильный ответ отсутствует 

0 



 

Критерии по оцениванию №6 баллы 

Правильно названа обязанность, 

объяснена причина установления 

обязанностей  

2 

Правильно названа обязанность или 

объяснена причина установления 

обязанностей  

1 

Ответ не верный 0 

 

Критерии по оцениванию №7 баллы 

Соответствует содержанию 1 

В сообщении корректно использованы 

все понятия 

3 

В сообщении корректно использованы 4-

5 понятий 

2 

В сообщении корректно использованы 2-

3 понятия 

1 

Составленные предложения 

представляют собой связанное 

сообщение 

1 

Сообщение не соответствует заданным 

критериям 

0 

Максимальный балл 5 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 8 КЛАССА 

СТАРТОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по обществознанию в 8 классе 

Время выполнения работы: 40-45 мин. 

1.Примером влияния природы на жизнь общества является  

1) землетрясение в стране Н. уничтожило несколько населённых пунктов  

2) организация цветника на приусадебном участке  

3) загрязнение окружающей среды промышленными отходами  

4) игра в хоккей на траве  

2. Верны ли следующие суждения о расходах семьи? 

 А . С помощью семейного бюджета планируются расходы семьи.  

Б. Среди расходов семьи преобладают обязательные расходы.  

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

3. Какой пример характеризует экономику как систему хозяйствования?  

1) анализ кризисных явлений 2) финансовая помощь фермерам в период засухи 3) разработка экономической реформы 4) описание условий 

конкуренции 

4. В популярном салоне красоты «Солнышко» работают пять сотрудников, выполняющих стрижки и различные косметические процедуры. 

Какой показатель работы каждого мастера отражает производительность труда в салоне?  

1) использование профессиональных косметических средств 2) периодическая переподготовка 3) обслуживание за смену в среднем пяти 

клиентов 4) применение в работе современного оборудования 



5. Владелец предприятия для увеличения прибыли установил новое оборудование. В данной ситуации он проявил себя прежде всего как 1) 

потребитель 3) инженер 2) покупатель 4) предприниматель 

6. Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах?  

А . Правоохранительными органами считаются все органы государственной власти. 

 Б. Правоохранительные органы осуществляют меры по обеспечению порядка и законности в стране.  

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

7. Экономическая функция семьи главным образом проявляется в  

1) рачительном использовании семейного бюджета  

2) контроле за поведением членов семьи  

3) эмоциональной поддержке членов семьи  

4) организации отдыха и досуга  

8.Количество выпущенной продукции за определённое время — это  

1) производительность труда 2) качество труда 3) сложность труда 4) квалификация  

9.Человек проявляет себя в роли потребителя в процессе  

1) сельскохозяйственных работ 2) участия в выборах 3) получения услуг 4) создания произведений искусства  

10.Предпринимательская деятельность направлена прежде всего на  

1) удовлетворение запросов населения 2) наполнение рынка товарами 3) получение прибыли 4) вытеснение конкурентов с рынка 

11. Писатель получил вознаграждение за издание книги. Какую функцию денег иллюстрирует этот пример? 1) средство платежа 3) средство 

накопления 2) мера стоимости 4) мировые деньги  

12. Бригада строителей заключила договор на строительство ангаров с условием, что объём заработной платы будет зависеть от количества 

построенных объектов. Какая система оплаты труда применяется в данной ситуации?  

1) повременная 3) смешанная 2) сдельная 4) индивидуальная  

13.Верны ли следующие суждения о потребителях?  

А . Приобретая различные товары, потребитель удовлетворяет свои разнообразные нужды, интересы и желания.  

Б. Потребитель — самое главное звено любой отрасли экономики.  

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

14. Если действие правил общественной жизни определяется обычаями людей, то речь идёт о  

1) неформальных нормах 3) законах 2) формальных нормах 4) нормативно-правовых нормах  

15. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?  

А . Социальные нормы возникают в ходе развития общества.  

Б. Социальные нормы выполняют функцию организации порядка в обществе. 

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

16. Какую из указанных ситуаций можно считать правонарушением?  

1) Гражданин К. написал заявление в полицию.  

2) Гражданка В. громко кричала на улице, нарушая общественный порядок. 



 3) Гражданин 3. участвовал в потасовке после футбольного матча.  

4) Гражданка Г. опоздала на автобус. 

17. К конституционной обязанности гражданина Р Ф относится 

 1) участие в управлении государством 2) отдых после трудового дня 3) обязательное трудоустройство 4) несение военной службы по 

призыву  

18.15-летняя Юлия, гражданка РФ , была принята без испытаний на должность уборщицы в ночной клуб с графиком работы с 22 до 6 часов, 

с ней был заключён трудовой договор. Почему действия администрации клуба неправомерны? 

1) На тяжёлых работах с вредными условиями труда запрещается труд лиц моложе 18 лет.  

2) Работников моложе 18 лет запрещено привлекать к ночной и сверхурочной работе.  

3) Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет.  

4) Лица, не достигшие возраста 18 лет, обязательно проходят испытание при приёме на работу.  

19.Верны ли следующие суждения о Конституции РФ ?  

А. Конституция Р Ф — это основной закон нашей страны.  

Б. Конституция Р Ф содержит все законы РФ .  

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

20. В приведённом ниже списке указаны черты сходства проступка и преступления и черты отличия преступления от проступка. Запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия.  

1) вред для общества 2) влечёт уголовную ответственность 3) степень опасности для общества 4) противоправное деяние 

Черты сходства  Черты отличия 

    

21. Установите соответствие между правоохранительными органами и их функциями: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Функции Правоохранительные органы 

А. обеспечение общественного порядка на улицах 1. Федеральная служба 

безопасности 

Б. вынесение приговора преступнику 2.полиция  

В. борьба с терроризмом 3.суд 

Г. охрана собственности  

Д. установление справедливости  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 



Прочитайте текст и выполните задания 22-24. 

Семейное предпринимательство как социально-экономическое явление Типичная ситуация: бизнес открывался на совместные средства 

семьи. В этом случае доля родственников в бизнесе зависит от того материального и нематериального вклада, который они внесли в 

предприятие изначально.  

     Также бизнес может быть открыт на средства одного из членов семьи и на средства постороннего человека, который не является членом 

семьи, но почти всегда является её близким другом. Последний сценарий: стартовый капитал был сформирован не из собственных 

источников. В любом случае от источника стартового капитала зависит формальное и неформальное распределение обязанностей и 

полномочий на семейной фирме.  

     Чаще всего оплата труда сотрудников — членов семьи является комбинированной (предполагает как сдельную оплату, так и 

повременную), включая бонусы за результативную работу. Зачастую система распределения доходов между сотрудниками — членами семьи 

не отличается от системы распределения доходов между остальными сотрудниками.  

     Со стороны государства уделяется внимание развитию малого бизнеса, много говорится о предоставлении кредитов малому бизнесу и 

вложении инвестиций в его развитие. Предприниматели, однако, говорят о том, что поддержка пока остаётся на словах, а не на деле. У 

семейных предприятий возникает довольно много проблем из-за неточности законодательства, позволяющей проверяющим инстанциям 

предъявлять повышенные требования. (По сообщениям интернет-изданий) 

22. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

23. В тексте указаны различные возможности организации семейной фирмы. Назовите три способа формирования первоначального капитала 

для организации семейной фирмы. 

24. Какие проблемы испытывают предприниматели в современной России? С опорой на текст и знания курса обществознания укажите 

любые три проблемы. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, повышенный, 

высокий) 

Максимальный 

балл 

1 Взаимодействие общества и природы Б 1 

2 Задание на анализ двух суждений Б 1 

3 Экономика семьи Б 1 

4 Производительность труда Б 1 

5 Экономика Б 1 

6 Право (Задание на анализ двух суждений) П 1 

7 Экономика семьи Б 1 

8 Производительность труда Б 1 

9 Экономика Б 1 

10 Предпринимательство Б 1 

11 Функции денег Б 1 



12 Заработная плата и стимулирование труда Б 1 

13 Экономика (задание на анализ двух суждений) П 1 

14 Социальные нормы Б 1 

15 Социальная сфера (задание на анализ двух суждений) П 1 

16 Признаки и виды правонарушений Б 1 

17 Понятие прав, свобод, обязанностей. Конституционные обязанности 

гражданина 

Б 1 

18 Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

Б 1 

19 Право (задание на анализ двух суждений) П 1 

20 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на сравнение) 

П 1 

21 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на установление соответствия) 

Б 1 

22 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задания на анализ источников) 

П 2 

23 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задания на анализ источников) 

П 2 

24 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задания на анализ источников) 

П 2 

 

Всего заданий: 24. Из них по уровню сложности: Б — 16, П — 8. Максимальный первичный балл за работу — 28.  

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 28-2 3 — отметка «5» ; 22-1 5 — отметка «4» ; 14- 9 — отметка «3» ; 8 - 0 — 

отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №22 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты 

плана) отражают основные идеи 

1 

соответствующих частей текста. 

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 

 

                  

 



                      Критерии оценивания заданий №23 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы три способа 2 

Названы два способа 1 

Назван один способ. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛ И 

Ответ неправильный 

0 

  

                Критерии оценивания заданий №24 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы три проблемы 3 

Названы две проблемы 2 

Названа одна проблема 1 

Ответ неправильный 0 

 

ТЕМА «ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО»  

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

1.Взгляды человека на мир и ценности общества, которые формируются в подростковом возрасте, называются  

1) устоями 2) мировоззрением 3) нормами 4) интересами  

2.Характерной чертой развития личности является  

1) саморазвитие 2) участие в политических акциях 3) умение говорить 4) умение читать  

3.Человек в отличие от животного нуждается в  

1) пище 2) жилище 3) отдыхе 4) самореализации  

4.К деловым межличностным отношениям относится  

1) разговор приятелей о фильме  

2) работа на конвейере на заводе  

3) отчёт рабочей группы у руководителя 

 4) общение друзей на перемене в школе 

5. Учащаяся 11-го класса Аня пишет стихи, участвует в деятельности театрального кружка, посещает курсы английского языка. У неё много 

друзей. Эти факты характеризуют её как 

1) индивида 3) личность 2) ребёнка 4) ученицу  

6.Верны ли следующие суждения о становлении личности?  

А . Существует несколько стадий становления личности.  

Б. Процесс формирования личности осуществляется на протяжении всей человеческой жизни.  

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

7.Верны ли следующие суждения о профессиональном выборе?  

А . Успех и слава являются автоматическим приложением к профессии.  

Б. Профессия может быть продолжением семейной традиции.  



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

8. На уроке обществознания возникла дискуссия о различном влиянии факторов (агентов) социализации на личность. Сравните факторы 

(агенты) социализации — семью и школу. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

— порядковые номера черт отличия.  

1) изучение учебных предметов 2) усвоение общественных норм и ценностей 3) стихийность социализации 4) формирование поведения, 

одобряемого обществом 

Черты сходства Черты отличия 

    

9.  Установите соответствие между потребностями человека и их видами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПОТРЕБНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА 

ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А. общение 1.социальные 

Б. творчество 2.духовные 

В. самоутверждение  

Г. труд  

Д. познание  

10. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого  обозначено буквой.  

( А ) На воспитание личностных качеств подростка влияют разные факторы. (Б) Наверное, особое место среди них на современном этапе 

занимают электронные ресурсы. (В) Подростки черпают из них информацию об окружающем мире.  

Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, повышенный, 

высокий) 

Максимальный балл 

1 Личность. Особенности подросткового возраста Б 1 

2 Личность. Особенности подросткового возраста Б 1 

3 Биологическое и социальное в человеке Б 1 

4 Межличностные отношения Б 1 

5 Личность. Особенности подросткового возраста (задание на 

обращение к социальным реалиям) 

Б 1 

6 Личность. Особенности подросткового возраста (задание на анализ 

двух суждений) 

П 1 

7 Личность. Особенности подросткового возраста (задание на анализ 

двух суждений) 

П 1 



8 Личность. Особенности подросткового возраста (задание на 

сравнение) 

П 1 

9 Межличностные отношения (задание на установление 

соответствия) 

Б 1 

10 Личность. Особенности подросткового возраста (задание на 

установление фактов и мнений) 

Б 1 

 

Всего заданий: 10. Из них по уровню сложности: Б — 7, П — 3. Максимальный первичный балл за работу — 11 .  

Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 1 0-9 — отметка «5»; 8 - 7 — отметка «4» ; 6 - 4 — отметка «3» ; 3 - 0 — отметка 

«2» . 

 

 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Время выполнения работы: 15-20 мин. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

Сегодня имеются вполне объективные теоретические концепции, достоверно описывающие те или иные стороны развития общества. В 

середине XX в. наиболее популярной теоретической концепцией стала теория модернизации. 

       По определению одного из создателей этой теории, модернизация — это процесс адаптации традиционного общества к новым условиям, 

порождённым научно-технической революцией. 

В интеллектуальной сфере модернизация — это прежде всего научная революция. В политической сфере модернизация несёт с собой 

централизацию, усиление регулирующей роли государства, установление непосредственной связи между государством и обществом. В 

экономической сфере научно-техническая революция приводит к механизации производства и к резкому ускорению промышленного роста, 

к специализации и к развитию торговли. В социальной сфере отмечаются переход основной массы населения из сельскохозяйственной 

сферы в промышленную, тенденции к относительному выравниванию уровня доходов, эмансипации женщин, к всеобщей грамотности, к 

распаду больших семей, уменьшению смертности в связи с развитием медицины. (С. Нефёдов, текст адаптирован) 

Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

Какие сферы общественной жизни называет автор? Назовите четыре сферы. 

Как автор определяет понятие «модернизация»? Какой тип общества является результатом описанной модернизации? 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный) 

Максимальный балл 

1 Общество как форма жизнедеятельности людей. П 2 



2 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Задания ориентированы на проверяемое умение 

(задания на анализ источников) 

Б 2 

3 П 2 

Всего заданий: 3. Из них по уровню сложности: Б — 1, П — 2. Максимальный первичный балл за работу — 6. Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 6 — отметка «5» ; 5 - 4 — отметка «4» ; 3 - 2 — отметка «3» ; 1-0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №1 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты 

плана) отражают основные идеи 

соответствующих частей текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов 

(пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь 

0 

цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

Критерии оценивания заданий №2 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы четыре сферы 2 

Названы две-три сферы 1 

Названа только одна сфера. ИЛ И Ответ 

неправильный 

0 

Критерии оценивания заданий №3 

Критерии по оцениванию баллы 

Дано авторское определение и назван 

тип общества 

2 

Дано только авторское определение. 

ИЛИ Назван только тип общества 

1 

Ответ неправильный 0 

 

ПОЛУГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по обществознанию для 8 класса 

Время выполнения работы: 40- 45 мин. 

1.Одной из экологических проблем является  

1) бедность людей в Южном полушарии 2) существование ядерного оружия 3) рост народонаселения 4) истощение природных ресурсов  

2.Нравственное отношение к природе определяется  

1) принципом господства над природой                     2) принципом отделения деятельности людей от природы 

 3) принципом сотрудничества с природой                4) совершением экологических нарушений  

3.Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах?  

А . Глобальные проблемы — результат деятельности человека.  

Б. Решение глобальных проблем является общечеловеческой задачей.  

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

4.Структура общества представлена социальными общностями и группами в многообразии их связей. Какая социальная группа выделена по 

демографическому признаку?  



1) подростки 2) петербуржцы 3) преподаватели физики 4) наёмные работники 

5. Понятия «демократия», «республика», «федерация» относятся к характеристике сферы общества  

1) социальной 2) духовной 3) политической 4) экономической  

6.Верны ли следующие суждения об экономической сфере?  

А , Экономическая сфера охватывает отношения людей на производстве. 

 Б. Экономическая сфера — основа жизнедеятельности людей.  

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

7.Социальные условия жизни влияют прежде всего на формирование у человека  

1) личностных качеств 2) особенностей темперамента 3) природных задатков 4) качеств, присущих исключительно данному индивиду  

8.Алёне 13 лет. Она посещает курсы английского языка, занимается в студии бального танца. Это характеризует её как  

1) ученицу 2) личность 3) дочь 4) индивида 

9.Верны ли следующие суждения о социализации?  

А . Социализация завершается с окончанием школы.  

Б. Школа участвует в социализации подростков.  

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

10. Какой из приведённых признаков характеризует общество в широком смысле?  

1) постоянное развитие 2) многообразие форм и проявлений природы 3) способы осуществления власти 4) весь материальный мир  

11.В стране Z наблюдается упадок, возврат к прежним формам общественного устройства. Это явление называется  

1) кризисом 3) регрессом 2) возрождением 4) прогрессом  

12. Верны ли следующие суждения о социальных революциях?  

А . В результате революции может меняться политический и общественный строй.  

Б. Революция — это социальный взрыв, массовый протест.  

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

13. В ходе обсуждения ученики выяснили значение социальных норм в жизни общества. Сравните формы социальных норм — нормы-

дозволения и нормы-запреты. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые 

номера черт отличия.  

1) разрешение человеку поступать определённым образом 2) регулирование отношений между людьми 3) требование жёстких санкций за 

неисполнение нормы 4) влияние на поведение людей 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

    

14. Установите соответствие между отличительными чертами и типом общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ТИП ОБЩЕСТВА 

А. ориентация на особую роль знаний 1. аграрное 

Б. развитие заводов и фабрик 2.индустриальное 



В. ориентация на традиции 3. постиндустриальное 

Г. особая роль информации  

Д. рост городов и городского населения  

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

15.Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой.  

( А ) Личностью является конкретный человек как носитель сознания. (Б) Формирование сознания — достаточно длительный процесс. (В) 

Формирование личности связано с развитием самосознания.  

Определите, какие положения текста      1) отражают факты          2) выражают мнения  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

Ответ: 

А Б В 

   

 

Социологическая служба страны Z проводила опрос совершеннолетних граждан. Им задавался вопрос: «Какие способы охраны природы 

наиболее эффективны?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде таблицы. 

Государственные меры 50% 

Организации граждан 20% 

Личное участие граждан 15% 

Нет необходимости охранять 

природу 

10% 

Затруднились ответить 3% 

16. Найдите в приведённом ниже списке выводы, которые можно сделать на основе гистограммы, и запишите в строку ответа цифры, под 

которыми они указаны.  

1) Треть участников опроса считает, что личное участие граждан способно обеспечить охрану природы.  

2) Примерно половина участников опроса считает, что государственные меры наиболее эффективны.  

3) Наибольшая часть участников опроса не видит возможности эффективной охраны природы.  

4) Примерно пятая часть участников опроса считает, что с помощью экологических организаций граждане в стране Z обеспечат охрану 

природы.  

5) Наименьшая доля участников опроса не считает нужным охранять природу. 

17. Результаты опроса, отражённые в гистограмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

1) Государственные органы должны принимать меры для обеспечения охраны природных ресурсов в стране Z.  



2) Среди граждан страны Z есть равнодушные к проблемам экологии.  

3) У граждан страны Z высокий уровень экологической культуры.  

4) В стране Z граждане обращают серьёзное внимание на экологические проблемы и охрану природы.  

5) В стране Z созданы экологические организации и граждане осведомлены об их деятельности. 

Прочитайте текст и выполните задания 18-23 

Что такое общество? На этот вопрос даются самые разные ответы. Например, «человеческое общество есть реальная совокупность людей». 

Но это не есть определение общества, ибо оно не несёт никакой научной и теоретической нагрузки, не раскрывает сущность общества. 

Совокупностями людей могут быть любые группы людей: студенческие, рабочие, профессиональные, спортивные, политические и т. д. и т. п. 

Но совершенно ясно, что их нельзя назвать обществами в научном смысле слова.  

      Некоторые исследователи понятие общества применяют к животному и растительному миру. На мой взгляд, это ошибочное утверждение. 

Распространение понятия общества на растительный и животный мир может привести к исчезновению качественной разницы между 

человеком и органическим миром. А это абсолютно недопустимо, если мы хотим адекватно отражать реальную действительность. Нет 

общества без сознательной деятельности людей. Ни в растительном, ни в животном мире нет такой сознательной деятельности.  

     Общество возникло на определённом этапе эволюции природы. В его основе лежит труд, который носит коллективный, т. е. 

общественный, характер. 

      В процессе совместного производства ценностей люди не могут не взаимодействовать, не могут не вступать в определённые 

производственные отношения, так как нельзя производить в одиночку современную сложнейшую технику. В процессе совместной 

деятельности людей складываются определённые материальные и духовные отношения, без которых ни одно общество не может 

существовать. Поэтому общество ещё можно определить как совокупность материальных и духовных отношений. Конечно, данные 

отношения меняются на протяжении всего исторического процесса. (Текст адаптирован по ст. М.Н. Марченко и др.) 

18. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них 

19. О каких трактовках понятия «общество» говорит автор? Какой признак в определении общества он считает главным? 

20. Автор считает ошибочным мнение о том, что растительный и животный мир можно считать обществом. С опорой на текст приведите три 

причины ошибочности данного мнения 

21. Назовите общее понятие для материальных и духовных отношений. С опорой на текст и знания из курса обществознания 

проиллюстрируйте двумя примерами материальные и духовные отношения людей. 

22. Общественные отношения являются результатом совместной деятельности людей. Приведите три любых объяснения данного 

утверждения. 

23. Общество изучается многими науками. С опорой на обществоведческие знания приведите два аргумента (объяснения), подтверждающие 

необходимость научного познания общества. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, 

повышенный, 

высокий) 

Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1 Взаимодействие общества и природы Б 1 



2 Взаимодействие общества и природы (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Б 1 

3 Взаимодействие общества и природы (задание на анализ двух суждений) П 1 

4 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Б 1 

5 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Б 1 

6 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь (задание на анализ 

двух суждений) 

П 1 

7 Личность. Особенности подросткового возраста Б 1 

8 Личность. Особенности подросткового возраста (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Б 1 

9 Личность. Особенности подросткового возраста (задание на анализ двух 

суждений) 

П 1 

10 Общество как форма жизнедеятельности людей Б 1 

11 Общество как форма жизнедеятельности людей (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Б 1 

12 Общество как форма жизнедеятельности людей (задание на анализ двух 

суждений) 

П 1 

13 Задание на сравнение П 1 

14 Задание на установление соответствия Б 1 

15 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на 

проверяемое умение (задание на установление фактов и мнений) 

П 1 

16 Задание ориентировано на проверяемое умение (задание на выбор верных 

позиций из списка) 

П 1 

17 Задание ориентировано на проверяемое умение (задание на выбор верных 

позиций из списка) 

П 1 

18 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задание на анализ источников) 

П 2 

19 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задание на анализ источников) 

Б 2 

20 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задание на анализ источников) 

П 2 

21 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задание на анализ источников) 

В 3 

22 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на П 2 



проверяемое умение (задание на анализ источников) 

23 Различное содержание в разных вариантах: задания ориентированы на 

проверяемое умение (задание на анализ источников) 

В 2 

Всего заданий: 23. Из них по уровню сложности: Б — 10, П — 11 , В — 2. Максимальный первичный балл за работу — 32. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 30-24 — отметка «5» ; 23-16 — отметка «4» ; 15-9 — отметка «3» ; 8 - 0 — отметка «2»  

Критерии оценивания заданий №18 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты 

плана) отражают основные идеи 

соответствующих частей 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 

 

Критерии оценивания заданий №19 

Критерии по оцениванию баллы 

Даны ответы на два вопроса 2 

Дан ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

 

Критерии оценивания заданий №20 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены три причины 2 

Приведены одна-две причины 1 

Ответ неправильный 0 

 

Критерии оценивания заданий №21 

Критерии по оцениванию баллы 

Названо общее понятие, приведены два 

примера 

3 

Названо общее понятие, приведён один 

пример 

2 

Названо общее понятие, но примеры не 

приведены 

1 

Приведено любое количество примеров, общее 

понятие не названо. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Критерии оценивания заданий №22 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены три объяснения 2 

Приведены два объяснения 1 

Приведено одно объяснение. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Критерии оценивания заданий №23 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены два аргумента (объяснения) 2 

Приведён один аргумент (объяснение) 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 0 



соответствующие требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный 

ТЕМА «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения работы: 15-20 мин. 

1.К форме духовной культуры относится (относятся)  

1) здания и сооружения 2) право 3) возделывание земли 4) рабочий инструмент  

2.Под культурой в широком смысле подразумевают  

1) уровень воспитания 2) всё созданное человеком в результате его деятельности 3) создание зданий и сооружений 4) произведения искусства  

3.Внешний контроль за поступками людей с точки зрения морали осуществляет(-ют)  

1) совесть человека 2) государственные органы 3) мнение общественности 4) школа  

4.В какой из приведённых ситуаций человек руководствуется моральным выбором?  

1) Государственный служащий принял решение в соответствии с инструкцией. 2) Директор уволил работника по его желанию. 3) Классный 

руководитель вызвал родителей двоечника в школу. 4) Во время лыжных соревнований Максим К. помог подняться своему сопернику после 

падения с горы. 

5. Верны ли следующие суждения о моральной ответственности?  

А . Человек прежде всего несёт ответственность за свои действия перед собственной совестью.  

Б. Свобода в деятельности человека связана с ответственностью.  

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

6.Систему взглядов, основу которых составляет защита достоинства и самоценности личности, её свободы и права на счастье, называют 1) 

гуманизмом 2) пацифизмом 3) марксизмом 4) анархизмом  

7.Участие граждан в акциях по защите окружающей среды является примером  

1) творческой деятельности 2) политического участия 3) гражданственности 4) моральности  

8.Верны ли следующие суждения о духовных ценностях?  

А . Духовные ценности создаются в ходе исторического развития общества.  

Б. Духовные ценности связаны с типичными условиями жизни людей.  

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

Социологическая служба страны Z проводила опрос совершеннолетних граждан. Им задавался вопрос: «Какие проявления патриотизма Вы 

замечаете в повседневной жизни?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде таблицы 

Бережное отношение к памятникам 32% 

Знание истории страны 24% 

Выходы в национальной одежде 3% 

Исполнение гимна 27% 

Церемония поднятия флага 15% 



9. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите в строку ответа цифры, под которыми 

они указаны.  

1) Наибольшая доля опрошенных видит проявление патриотизма в охране памятников.  

2) Наименьшая доля опрошенных видит проявление патриотизма в церемонии поднятия государственного флага.  

3) Около четверти опрошенных считает, что знание истории является проявлением патриотизма.  

4) Треть участников опроса считает, что исполнение государственного гимна является проявлением патриотизма.  

5) Большинство опрошенных видят проявление патриотизма в ношении национальной одежды. 

10. Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

1) Граждане страны Z связывают патриотизм только с внешними проявлениями.  

2) В стране Z граждане участвуют в церемонии поднятия государственного флага.  

3) Особое внимание граждане страны Z уделяют истории своего народа.  

4) Символом страны Z являются элементы национальной одежды.  

5) Охрана памятников является важным проявлением патриотизма в стране Z. 

 

 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный) 

Максимальный балл 

1 Сфера духовной культуры и её особенности Б 1 

2 Сфера духовной культуры и её особенности Б 1 

3 Мораль Б 1 

4 Мораль Б 1 

5 Мораль (задание на анализ двух суждений) П 1 

6 Гуманизм Б 1 

7 Патриотизм, гражданственность Б 1 

8 Сфера духовной культуры и её особенности (задание 

на анализ двух суждений) 

П 1 

9 Задание ориентировано на проверяемое умение 

(задание на выбор верных позиций из списка) 

П 1 

10 Задание ориентировано на проверяемое умение 

(задание на выбор верных позиций из списка) 

П 1 

Всего заданий: 10. Из них по уровню сложности: Б — 6, П — 4. Максимальный первичный балл за работу — 10 . Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 1 0-9 — отметка «5» ; 8 - 7 — отметка «4» ; 6 - 5 — отметка «3» ; 4 - 0 — отметка «2» . 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Время выполнения работы: 15 мин. 

1.Одной из важных черт культурного человека является 

 1) чтение 2) образованность 3) просмотр фильмов 4) умение писать  

2.Культура в широком смысле — это  

1) книги 2) материальные ценности 3) всё созданное человеком 4) правила поведения в обществе  

3.Саша учится в 4-м классе школы, занимается в изостудии. На какой ступени образования находится Саша?  

1) начальное общее образование 2) среднее общее образование 3) основное общее образование 4) дополнительное образование  

4.Что из перечисленного не является методом научного познания?  

1) наблюдение 3) выдвижение гипотезы 2) эксперимент 4) факт  

5.Основой любой религиозной системы является  

1) познание 3) вера 2) опора на факты 4) объективность 

6. Верны ли следующие суждения о науке?  

А . Наука прогнозирует будущее.  

Б. Наука всегда опровергает заблуждения людей.  

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

7. Учитель на уроке в 8-м классе предложил охарактеризовать религию и науку и их влияние на человека и общество. Сравните две формы 

духовной культуры, упомянутые в условии задания, — науку и религию. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия.  

1) формирование картины мира личности 2) основанием являются вера в священные книги 3) систематизация знаний 4) объяснение 

важнейших вопросов в жизни людей  

Ответ: 

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

    

8. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой.  

( А ) В современном обществе растут требования к образованию. (Б) Несомненно, что система образовательных учреждений будет 

совершенствоваться. (В) Наверное, только качественное образование может обеспечить процветание любой стране. 

 Определите, какие положения текста  

отражают факты 2) выражают мнения  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

Ответ: 

А Б В 

   

 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, Максимальный 



повышенный) балл 

1 Сфера духовной культуры и её особенности Б 1 

2 Мораль Б 1 

3 Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации 

Б 1 

4 Наука в жизни современного общества Б 1 

5 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести 

Б 1 

6 Задание на анализ двух суждений П 1 

7 Задание на сравнение П 1 

8 Задание на установление фактов и мнений П 1 

Максимальный первичный балл за работу — 8. Шкала перевода первичных баллов в школьную отметку: 8 — отметка «5» ; 7 - 6 — отметка 

«4» ; 5 - 4 — отметка «3» ; 3 - 0 — отметка «2» . 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА» 

Время выполнения работы: 40 мин. 

1.Признаком общества в широком смысле является  

1) неизменность 2) постоянное развитие 3) независимость от природы 4) определённый этап развития  

2.Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при описании духовной сферы?  

1) собственность, заработная плата 2) семья, нация 3) свобода передвижения, свобода слова 4) искусство, религия  

3.Что отличает религию от других форм духовной культуры?  

1) использование художественных образов 2) доказательность теоретических положений 3) отражение окружающего мира 4) обращение к 

сверхъестественным силам  

4.Верны ли следующие суждения о культуре?  

А . Духовная культура включает общественные ценности и идеалы.  

Б. Духовная культура — это окружающая человека искусственная среда.  

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

5. Духовные ценности создаются в результате 1) творчества писателя 3) крестьянского труда 2) труда рабочего на заводе 4) учебной 

деятельности  

6.К научным учреждениям относится 

 1) средняя школа 3) академия 2) гимназия 4) колледж  

7.В стране Z государство создало условия для обучения людей с ограниченными возможностями. Какую тенденцию в образовании 

иллюстрирует этот факт?  

1) обеспечение всеобщей грамотности населения 2) гуманизация образования 3) гуманитаризация образования 4) непрерывность образования 



8. Верующий человек оказался в трудном психологическом состоянии и обратился за помощью к религии. Какую функцию религии 

иллюстрирует данный факт?  

1) воспитательную 3) терапевтическую 2) культурную 4) регулирующую  

9.Добрые дела человека связаны с  

1) правовым поведением 2) трудовой дисциплиной 3) нравственным поведением 4) биологической потребностью  

10.Стремление человека служить своей стране является  

1) нормой права 2) проявлением патриотизма 3) политическим поведением 4) требованием начальника  

11.Гражданин А. подписал обращение в защиту редких птиц. Он действовал в соответствии с (-со)  

1) своей гражданской позицией 3) общественным мнением 2) участием в договоре 4) уровнем образования 

12. Верны ли следующие суждения о совести?  

А . Совесть является внутренним контролёром поведения человека.  

Б. Человек всегда руководствуется требованиями своей совести.  

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

13. В приведённом ниже списке указаны черты сходства элитарной и массовой культуры и черты отличия элитарной и массовой культуры. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия.  

1) принадлежит определённым видам искусства 2) часть общей культуры 3) ориентируется на узкий круг ценителей 4) высокая сложность 

содержания  

Черты сходства Черты отличия 

    

14. Установите соответствие между типами учебных заведений и ступенью образования: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ТИПЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СТУПЕН И ОБРАЗОВАНИЯ 

А. гимназия 1.среднее общее 

Б. технологический институт 2.среднее профессиональное 

В. политехнический колледж 3.высшее 

Г. профессиональное училище  

Д. лицей  

15.Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

 ( А) Несомненно то, что наука — это очень сложное многомерное явление. (Б) Его можно описать, используя определённые параметры. (В) 

Для описания используют такие термины как цель, объект, предмет, средства.  

Определите, какие положения текста 1)отражают факты 2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений.  

А Б В 

   



Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните задание 16. 

Социологическая служба страны Z проводила опрос совершеннолетних граждан. Им задавался вопрос: «Как Вы оцениваете роль науки в 

современном обществе?» Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в виде таблицы. 

Рост влияния науки в обществе 52% 

Научные открытия изменяют повседневность 30% 

Не отмечают влияния науки 10% 

 Негативное влияние в обществе 5% 

Затруднились ответить 2 % 

 

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны.  

1) Меньшинство опрошенных замечает влияние науки на современное общество. 

 2) Более половины опрошенных отмечает рост влияния науки.  

3) Около трети опрошенных видит роль науки в повседневной жизни.  

4) Пятая часть опрошенных оценивает роль науки негативно. 

 5) У многих опрошенных вопрос вызвал затруднение. 

Прочитайте текст и выполните задания 17-22. 

Если человек считает, что он свободен, означает ли это, что он может делать всё, что ему угодно? Нет, конечно. И не потому, что кто-то извне 

воздвигает ему запреты, а потому, что поступки человека часто диктуются эгоистическими побуждениями. Последние ^ке не совместимы со 

свободным принятием решения. Свобода выдвигает свои «нельзя» — и не потому, что что-то произвольно запрещено, а потому, что 

корыстные соображения и побуждения сами по себе не могут принадлежать свободе. 

     Голос свободы человека — его совесть. Совесть освобождает человека от корыстных (в широком смысле) расчётов, побуждений. Корысть 

и эгоизм — внешние по отношению к человеку. Совесть и бескорыстие внутри человеческого духа. Поэтому поступок, совершённый целиком 

по совести, — свободный поступок. Итак, совесть — страж подлинной, внутренней свободы человека. Совесть противостоит давлению извне. 

Она защищает человека от внешних воздействий. Конечно, сила совести может быть больше или меньше; случается, она вовсе отсутствует. 

     Совесть бескорыстна (побуждает человека к бескорыстному поведению) и, следовательно, сама свободна в самом широком смысле этого 

понятия. Она — основа возможности полной независимости человека, его внутренней цельности, сохранения им индивидуальности, 

личности. 

     Истинно свободен может быть только человек, живущий «под чужой кровлей», утверждал св. Франциск Ассизский. Иными словами, тот, 

кого внешние обстоятельства жизни не порабощают, не подчиняют его дух, его поступки... (По Д. С. Лихачёву) 

Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

В чём автор видит роль совести? Назовите любые три положения. 

С опорой на текст объясните, какие поступки человека можно считать свободными. Приведите пример такого поступка. 

Автор утверждает, что «голос свободы человека — его совесть». Совесть относится к категории морали и является формой самоконтроля 

личности. С опорой на знания курса назовите три любые моральные нормы-запреты 



Суд приговорил Яна Гуса к смертной казни, но он не отрёкся от своих идей. Объясните, можно ли считать Яна Гуса свободным человеком. 

Приведите фрагмент текста, который помогает в объяснении этого факта. 

Автор утверждает, что если человек свободен, то это не значит, что он может делать всё, что хочет. Приведите два аргумента (объяснения), 

подтверждающие позицию автора. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Общество как форма жизнедеятельности людей Б 1 

2 Сфера духовной культуры и её особенности Б 1 

3 Мораль  Б 1 

4 Сфера духовной культуры и её особенности П 1 

5 Сфера духовной культуры и её особенности Б 1 

6 Наука в жизни современного общества Б 1 

7 Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения 

общего и профессионального образования в 

Российской Федерации 

Б 1 

8 Религия, религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода 

совести 

Б 1 

9 Мораль Б 1 

10 Гуманизм. Патриотизм, гражданственность Б 1 

11 Сфера духовной культуры (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Б 1 

12 Сфера духовной культуры (задание на анализ двух 

суждений) 

П 1 

13 Задание на сравнение П 1 

14 Задание на установление соответствия Б 1 

15 Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задание на 

установление фактов и мнений) 

П 1 

16 Задание ориентировано на проверяемое умение 

(задание на выбор верных позиций из списка) 

П 1 

17 Различное содержание в разных вариантах: задания 

ориентированы на проверяемое умение (задание на 

П 2 



анализ источников) 

18 задание на анализ источников Б 2 

19 задание на анализ источников П 2 

20 задание на анализ источников В 3 

21 задание на анализ источников П 2 

22 задание на анализ источников В 2 

Всего заданий: 22. Из них по уровню сложности: Б — 12, П — 8, В — 2. Максимальный первичный балл за работу — 29. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 29-25 — отметка «5» ; 24-16 — отметка «4» ; 15-9 — отметка «3» ; 8 - 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №17 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих 

частей 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 

 

Критерии оценивания заданий №18 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы три положения 2 

Названы два любых положения 1 

Названо одно любое положение. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Критерии оценивания заданий №19 

Критерии по оцениванию баллы 

Дано объяснение и приведён пример 2 

Дано только объяснение. ИЛИ Приведён 

только пример 

1 

Ответ неправильный 0 

 

Критерии оценивания заданий №20 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы три нормы-запрета 3 

Названы две нормы-запрета 2 

Названа одна норма-запрет 1 

Ответ неправильный 0 

Критерии оценивания заданий №21 

Критерии по оцениванию баллы 

Дано правильное объяснение ситуации, 

приведён фрагмент текста 

2 

Дано только правильное объяснение 

ситуации. ИЛИ Приведён только 

фрагмент текста 

1 

Ответ неправильный 0 

 

Критерии оценивания заданий №22 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены два аргумента (объяснения) 2 

Приведён один аргумент (объяснение) 1 

Приведены рассуждения общего 

характера ИЛИ Ответ неправильный 

0 



ТЕМА «ЭКОНОМИКА» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения работы: 25-30  мин. 

1.Экономика как наука изучает  

1) поставки товаров на городской рынок 2) изменение спроса на товары 3) возможности эффективного перераспределения ресурсов 4) 

получение заработной платы работником 

2. Под альтернативной стоимостью понимают  

1) стоимость товаров или услуг 2) оценку упущенной выгоды 3) полученную выгоду от сделки 4) экономический выбор потребителя  

3.Главной функцией любой экономической системы является  

1) организация способов экономической деятельности 2) поиск средств для организации бизнеса 3) регулирование экономики страны  

4) координация действий участников экономической деятельности  

4.Собственник при использовании объектов собственности стремится извлечь выгоду. Какая информация отражает ответственность 

собственника?  

1) Частная собственность — источник благосостояния граждан.           2) Собственник привлекает наёмный труд.  

3) Частная собственность порождает экономическую свободу.             4) Собственник рискует своим имуществом. 

5. В стране Z предприятия принадлежат частным лицам. Государство напрямую не влияет на экономическую деятельность. Какой тип 

экономической системы существует в стране Z?  

1) традиционная            2) рыночная                3) командная                 4) смешанная  

6.Верны ли следующие суждения об экономическом выборе?  

А . Основа экономического выбора — желание наиболее полно удовлетворить свои потребности.  

Б. Экономический выбор не зависит от имеющихся на данной территории ресурсов. 

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

7. В законодательстве Р Ф признаны разные формы собственности. Сравните две формы собственности — коллективную и муниципальную. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт их сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия.  

1) равенство форм перед законом 2) владение имуществом 3) доходы от собственности получают члены трудового коллектива 4) имущество 

принадлежит городским властям 

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

    

8. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем, к которым они относятся: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

А. свободная конкуренция 1. традиционная 



Б. защита частной собственности 2. рыночная 

В. централизованное планирование 3. командная 

Г. преобладает натуральное хозяйство  

Д. цены на товары определяют спрос и предложение  

9. В стране Z с 2000 г. проводятся экономические реформы, направленные на переход от командной экономики к рынку. В 2010 г. в стране 

было проведено социологическое исследование. Совершеннолетним гражданам задавали вопрос: «Как отразились экономические реформы на 

вашем уровне жизни?» Результаты опроса (в процентах от числа отвечавших) представлены в диаграмме. 

 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на 

основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Уровень жизни трети опрошенных граждан за 10 лет экономических 

реформ не изменился. 

2) Уровень жизни каждого десятого из опрошенных граждан сильно 

ухудшился в сравнении с 2000г. 

3) Реформы улучшили уровень жизни каждого пятого опрошенного. 

4) Отметили, что ничего не изменилось и что реформы ухудшили их 

уровень жизни, приблизительно одинаковое число граждан. 

5) Затруднился оценить влияние реформ на свой уровень жизни каждый 

пятый опрошенный. 

 

10. Прочитайте пословицу, поговорку, высказывание о человеке «Без прибыли не может держаться ни одно дело».  Объясните смысл 

прочитанного.  Приведите не менее двух примеров в подтверждение своих мыслей.  
№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности 

(базовый, повышенный) 

Максимальный 

балл 

1 Экономика, её роль в жизни общества Б 1 

2 Ресурсы и потребности. Товары и услуги, ограниченность ресурсов Б 1 

3 Экономические системы Б 1 

4 Собственность Б 1 

5 Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к 

социальным реалиям) 

Б 1 

6 Экономическая сфера жизни общества (задание на анализ двух 

суждений) 

П 1 

7 Задание на сравнение П 1 

8 Задание на установление соответствия Б 1 

9 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

10 Задание на анализ суждения В 3 



Всего заданий: 9. Из них по уровню сложности: Б — 6, П — 3, В-1. Максимальный первичный балл за работу — 12. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 12-11 — отметка «5» ; 10-8 — отметка «4» ; 7 - 5 — отметка «3» ; 4 - 0 — отметка «2» . 

 

Критерии оценивания заданий №10 

Критерии по оцениванию баллы 

Объяснен смысл прочитанного и 

приведено два примера 

3 

Объяснен смысл прочитанного и 

приведен один пример 

2 

Объяснен только смысл прочитанного 1 

Приведены рассуждения общего 

характера или ответ не верный 

0 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

Время выполнения работы: - 20 мин. 

1.План, в котором содержатся доходы и расходы государства, носит название  

1) экономическая программа 2) бюджет 3) казначейское обязательство 4) ценная бумага  

2.Общее количество займов государства с целью покрытия дефицита называются  

1) государственным долгом 2) приватизацией 3) дополнительным налогообложением 4) инвестициями  

3.В тексте перечислены разные виды бюджетов. Какой из бюджетов не формируется за счёт налогов?  

1) государственный 2) муниципальный 3) областной 4) семейный  

4.Верны ли следующие суждения о производительности труда?  

А . Производительность труда может стимулироваться бюджетной политикой государства.  

Б. Производительность труда зависит от эффективного использования ресурсов.  

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

5. Установите соответствие между налогами и их видами: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца» 

 

 

 

6. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения. Совершеннолетним 

гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате 

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

 

НАЛОГ ВИД НАЛОГА 

А. подоходный налог 1.прямой 

Б. таможенный сбор 2.косвенный 

В. налог на имущество  

Г. акциз  

Д. налог с оборота  



 

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

запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) В стране Z доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого 

гражданина, меньше доли тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату могут 

привлечь к юридической ответственности. 

2) В стране Y доля тех, кто платит налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и 

социальные пособия, больше доли тех, кто платит налоги, так как за счёт налоговых 

поступлений финансируется здравоохранение и образование. 

3) Доли тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, и тех, 

кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, 

здравоохранении, образовании, в стране Z равны. 

4) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, в 

стране Z больше, чем в стране Y. 

5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в 

полиции, здравоохранении, образовании, в стране Z больше, чем в стране Y. 

7.В стране Z образовался большой дефицит бюджета. Предложите три меры, которые позволят исправить ситуацию. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Экономические функции и цели государства Б 1 

2 Экономические функции и цели государства Б 1 

3 Рынок и рыночный механизм Б 1 

4 Предпринимательство, малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство (задание на анализ двух 

суждений) 

П 1 

5 Потребности и ресурсы Б 1 

6 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

7 Государство в экономике П 2 

Всего заданий: 7. Из них по уровню сложности: Б — 4, П — 3. Максимальный первичный балл за работу — 8. Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 8 - 7 — отметка «5» ; 6 - 5 — отметка «4» ; 4 - 3 — отметка «3» ; 2 - 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №7 

Критерии по оцениванию баллы 

Предложены три меры 2 

Предложены две меры 1 

Предложена одна мера. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

 

 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

Время выполнения работы: 15-20 мин. 

1.Примером требований внутри экономической сферы жизни общества являются требования  

1) социальных групп по уравниванию прав 2) по защите прав потребителей 3) властей к нарушителю уголовного закона 4) гражданина по 

защите права на свободу совести  

2.Гражданин А. получил заработную плату за месяц. Часть средств он отложил на приобретение квартиры. Эта часть дохода носит название 1) 

сбережения 2) номинальный доход 3) реальный доход 4) дефицит семейного бюджета  

3.Одной из причин бедности может (могут) выступать  

1) экономическое развитие страны 2) высокая прибыль предприятий 3) кризисные явления в экономике страны 4) иностранные займы  

4.В некоторых странах часть доходов граждан идёт на формирование трудовой пенсии. Выплаты гражданина в счёт будущей пенсии 

называются  

1) особым налогом 2) страхованием ответственности 3) обязательным пенсионным страхованием 4) страхованием жизни 

5. Процесс обесценивания денег — это  

1) ценообразование 2) инфляция 3) эмиссия 4) бюджет  

6.Верны ли следующие суждения о безработице?  

А . Сезонная безработица является только социальным процессом.  

Б. Структурная безработица свойственна только экономически развитым странам.  

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

7. Для производства необходимых жизненных благ люди используют различные факторы производства. Сравните два фактора производства 

— предпринимательские способности и капитал. Выберите и запишите в первую колонку номера черт их сходства, а во вторую — 

порядковые номера черт их отличия. 

 1) свойственна ограниченность 2) связывает воедино все остальные ресурсы 3) доходом является прибыль 4) используются для производства 

экономических благ 

Черты сходства Черты отличия 

    

8. Установите соответствие между правами и обязанностями в сфере потребления и участниками рынка: к каждой позиции в первом столбце 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ УЧАСТНИКИ РЫНКА 

А. получать достоверную информацию 1.потребитель 

Б. возместить убытки 2.продавец 

В. оплатить товар  

Г. возвратить товар ненадлежащего качества  

Д. предоставить товар установленного качества и комплектации  

9. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

 ( А ) В РФ установлены определённые размеры помощи неимущим. (Б) В Российской Федерации социальная поддержка адресная.  

 (В) Наверное, проводимая государством социальная политика снижает социальное напряжение.  



Определите, какие положения текста           1) отражают факты                     2) выражают мнения  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

А Б В 

   

10. В стране X в течение нескольких лет были проведены социологические опросы граждан. Им был задан вопрос: «Как вы считаете, куда 

должны направляться сверхприбыли, полученные от высоких цен на нефть?» Результаты опросов приведены в таблице. 

 

Какие из приведенных ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в 

ходе опросов информации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Возможно в государстве происходит спад уровня жизни. 

2) Один из основных вопросов, волнующих население, — решение жилищной 

проблемы. 

3) Жители государства разочаровались в возможности накопить деньги на 

«черный день». 

4) Растет недовольство населения мерами правительства по решению социально-

экономических проблем. 

5) Все большее внимание правительство страны X уделяет вопросам развития 

науки и образования. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный) 

Максимальный балл 

1 Экономическая сфера жизни общества Б 1 

2 Заработная плата и стимулирование труда Б 1 

3 Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки 

Б 1 

4 Налоги, уплачиваемые гражданами Б 1 

5 Деньги Б 1 

6 Задание на анализ двух суждений П 1 

7 Задание на сравнение П 1 

8 Задание на установление соответствия Б 1 

9 Задание на установление фактов и мнений П 1 

10 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

Всего заданий: 10. Из них по уровню сложности: Б — 6, П — 4. Максимальный первичный балл за работу — 11 . Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 10 -9— отметка «5» ; 8-7 — отметка «4» ; 6-4 — отметка «3» ; 3 - 0 — отметка « 2 ». 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЭКОНОМИКА» 

Время выполнения работы: 40 мин. 

1.Какой из примеров характеризует экономику как хозяйство?  

1) создание нового предприятия 2) изучение спроса на товары отрасли 3) исследования мировой экономики 4) контрольная работа по 

экономике  

2.Что из представленного списка является видом экономического продукта, который имеет материальную форму?  

1) массаж спины 2) организация свадебного торжества 3) демисезонное пальто 4) доставка грузов населению  

3.В стране Z производство товаров регулируется правительством через планы и директивы. Данный факт характерен для экономики  

1) традиционной 2) рыночной 3) командной 4) конкурентной  

4.Фирма Z занимается ремонтом бытовой техники. К труду как фактору производства фирмы относится  

1) здание, где находится фирма 2) оборудование 3) штат специалистов 4) плата, вносимая клиентами  

5.Что из перечисленного характеризует экономическую сферу общества?  

1) выборы главы государства 2) посещение театра 3) покупка товаров в интернет-магазине 4) общение с друзьями 

6. Равновесная цена на рынке возникает в результате 1) договора продавца и покупателя 2) решения государственного органа 

 3) монопольного сговора                          4) действия закона спроса и предложения 

7. Гражданин В. создал предприятие, на котором работают 10 человек и которое имеет оборот в 3 млн рублей. Какова форма этого 

предприятия?  

1) малое предприятие 2) среднее предприятие 3) крупное предприятие 4) монополия  

8.Цена книги в магазине — 500 рублей. Какую функцию денег иллюстрирует этот пример?  

1) средство платежа 3) средство накопления 2) меру стоимости 4) мировые деньги  

9.Работники фабрики игрушек получают зарплату, сумма которой зависит от количества произведённой ими продукции. Такой тип 

заработной платы называют  

1) премией 3) окладом 2) сдельной 4) бонусом  

10.К прямому налогу относится  

1) акциз 2) таможенная пошлина 3) дорожный сбор 4) налог на имущество 

11. Какой из примеров иллюстрирует отношения в сфере производства?  

1) оплата покупки банковской картой 2) приготовление еды в общественной столовой 3) посещение курорта 4) продажа туристической 

путёвки  

12.Государство в условиях рынка может воздействовать на экономику с помощью  

1) бюджетной политики 2) контроля за ценами 3) репрессий 4) торговли  

13.Верны ли следующие суждения об инфляции? 

 А . Инфляция — неизбежная черта современной экономики. 

 Б. Высокий уровень инфляции негативно влияет на экономическое развитие. 

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

14. Правительство устанавливает различные налоги. Сравните два вида налогов — прямые и косвенные. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт их сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия.  



1) обязательность платежа 2) взимание государственными органами 3) обложение дохода 4) часть стоимости товара 

Черты сходства Черты отличия 

    

15. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем, к которым они относятся: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИЗНАКИ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

А. государство определяет количество производимой 

продукции 

1.командная (плановая) 

Б. цены определяются соотношением спроса и 

предложения 

2.рыночная 

В. распределение ресурсов осуществляется специальным 

органом 

 

Г. законодательно закреплено многообразие форм 

собственности 

 

Д. участники экономических отношений свободны и 

самостоятельны в принятии решений 

 

16. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено буквой. 

 ( А ) В современных условиях экономические знания являются востребованными. (Б) Экономические знания являются частью общих 

взглядов человека на мир. (В) Несомненно, что они окажут влияние на поведение человека как потребителя.  

Определите, какие положения текста 1) отражают факты 2) выражают мнения Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер 

соответствующих положений. 

17. Социологической службой страны Z был проведён опрос совершеннолетних граждан. Им был задан вопрос: «Как изменились Ваши 

расходы за год?» Результаты опроса (% от числа отвечавших) представлены в таблице 

увеличились 60% 

Остались на прежнем уровне 30% 

уменьшились 10% 

Затруднились ответить 1% 

Результаты опроса, отражённые в диаграмме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие из приведённых ниже выводов 

непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации?  

1) Граждане страны Z отмечают изменение количества своих расходов.  

2) Граждане страны Z стали больше расходовать денежные средства.  

3) Все граждане страны Z умеют экономить деньги.  

4) Граждане страны Z могут себе позволить большие расходы.  

5) Правительство в стране Z проводит экономические реформы. 



      Прочитайте текст и выполните задания 18-23. 

Действие закона спроса объясняется, в сущности, относительностью таких вещей, как доход и богатство. Насколько они велики, зависит от 

уровня цен. Когда цена падает, потребитель позволяет себе купить большее, чем ранее, количество данного товара (эффект дохода). Этим 

товаром он начинает заменять другие товары аналогичного назначения, цены на которые повысились, либо не изменились, либо снизились в 

меньшей степени (эффект замещения). Товар становится доступным для ряда потребителей, которым до сих пор он был не по карману 

(эффект нового покупателя). 

     Изменение величины спроса иллюстрируется его движением по кривой и совершается только под воздействием изменений цены данного 

товара. Но есть и неценовые факторы, влияющие на спрос: уровень доходов и предпочтения потребителей, изменение общего числа 

покупателей и их структуры, ожидания изменения цен, цены на взаимозаменяемые товары. 

    Подобно многим социальным закономерностям, закон спроса не работает с железной необходимостью. Скорее, он служит тенденцией, 

преобладающей, но не работающей в ряде случаев. Так, бедные увеличивают потребление дешёвых товаров — картофеля, хлеба, крупы, а 

когда богатеют, заменяют их (в определённой степени) продуктами дорогими — мясом, рыбой, фруктами. Иное дело — богатые. Для многих 

состоятельных граждан очень важно продемонстрировать свои возможности. Поэтому они тратят огромные средства на бриллианты, яхты, 

антиквариат — вне прямой зависимости от того, как меняются их доходы и цены на предметы роскоши. Прочитайте текст и выполните 

задания 18-23. (По материалам энциклопедии для школьников). 

18. Составьте план текста. Для этого выделите смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

19. Какие факторы влияют на спрос? С опорой на текст назовите два любых фактора. 

20. Как устанавливается цена на товар в условиях рынка? С опорой на текст и знания курса обществознания сформулируйте закон спроса. 

21. В тексте указаны три эффекта, возникающие в результате действия закона спроса. С опорой на знания из курса обществознания и личный 

опыт проиллюстрируйте каждый эффект конкретным примером. 

22. В стране Z наблюдается рост цен на товары, снижение заработной платы. Будет ли в этих условиях нарушен закон спроса? Приведите 

фрагмент(-ы) текста, объясняющий(-ие) эту ситуацию. 

23. Производители предпринимают ряд мер для увеличения спроса на их продукцию. Приведите два объяснения таких действий 

производителей. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Экономика, её роль в жизни общества Б 1 

2 Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов 

Б 1 

3 Экономические системы и собственность Б 1 

4 Производство, производительность труда. Разделение 

труда и специализация 

Б 1 

5 Обмен, торговля Б 1 

6 Рынок и рыночный механизм Б 1 

7 Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Б 1 



8 Деньги Б 1 

9 Заработная плата и стимулирование труда Б 1 

10 Налоги, уплачиваемые гражданами Б 1 

11 Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки 

Б 1 

12 Экономические функции и цели государства Б 1 

13 Экономика (задание на анализ двух суждений) П 1 

14 Задание на сравнение П 1 

15 Задание на установление соответствия Б 1 

16 Задание на установление фактов и мнений П 1 

17 Задание ориентировано на проверяемое умение (задание 

на выбор верных позиций из списка) 

П 1 

18 Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

П 2 

19 задания на анализ источников Б 2 

20 задания на анализ источников П 2 

21 задания на анализ источников В 3 

22 задания на анализ источников П 2 

23 задания на анализ источников В 2 

Всего заданий: 23. Из них по уровню сложности: Б — 14, П — 7, В — 2. Максимальный первичный балл за работу — 30. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 30-28 — отметка «5» ; 27-19 — отметка «4» ; 18-9 — отметка «3» ; 8 - 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №18 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты 

плана) отражают основные идеи 

соответствующих частей текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов 

0 

(пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь 

цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

Критерии оценивания заданий №19 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы два фактора 2 

Назван один фактор 1 

Приведены общие рассуждения, не 

соответствующие требованиям задания. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

Критерии оценивания заданий №20 

Критерии по оцениванию баллы 



Дан ответ на вопрос и сформулирован закон 

спроса 

2 

Дан только ответ на вопрос. ИЛИ Только 

сформулирован закон спроса 

1 

Приведены общие рассуждения. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

 

Критерии оценивания заданий №21 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены три примера 3 

Приведены два примера 2 

Приведён один пример 1 

Ответ неправильный 0 

 

 

Критерии оценивания заданий №22 

Критерии по оцениванию баллы 

Дан ответ на вопрос и приведён 

фрагмент текста 

2 

Дан только ответ на вопрос. ИЛИ 

Приведён только фрагмент текста 

1 

Ответ неправильный 0 

 

Критерии оценивания заданий №23 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены два объяснения 2 

Приведено одно любое объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

 

 

ТЕМА «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Время выполнения работы: 15-20 мин. 

1.Элементом социальной структуры общества является(-ются)  

1) деятельность 3) фонды 2) группы 4) новости  

2.К первичной группе относят  

1) профсоюз 2) товарищество собственников жилья 3) семью 4) политическую партию  

3.Какая из социальных ролей свойственна и взрослым, и подросткам?  

1) опекун 3) личность 2) руководитель 4) член семьи  

4.Признанные правила, образцы поведения человека в обществе, которые установились благодаря общественным отношениям и сознательной 

человеческой деятельности, — это  

1) социальные нормы 3) престиж 2) статус 4) роль  

5.Какой способ разрешения конфликта наиболее эффективен в межгосударственных спорах?  

1) конфронтация 3) столкновение 2) компромисс 4) учёт узкокорыстных интересов  

6.Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп в многообразии их связей. Какая социальная группа 

выделена по территориальному (поселенческому) признаку?  

1) омичи 3) водители 2) священники 4) подростки  

7.Принцип «Н е лги!» относится к 



 1) нормам права 2) этикету 3) патриотизму 4) нормам морали  

8.Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях?  

А . Межнациональные отношения должны строиться на основе уважения к культуре других народов.  

Б. Межнациональные отношения регулируются обычаями.  

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

9. Учёные выделяют разные виды социальных конфликтов. Сравните два вида конфликтов — глобальный и локальный. Выберите и запишите 

в первую колонку таблицы порядковые номера черт их сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия.  

1) вооружённый конфликт 2) угроза существования цивилизации 3) участие множества государств 4) экономические, культурные и людские 

потери  

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

    

10. Установите соответствие между действиями и социальными ролями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ 

А. мужчина обратился с петицией к местным 

властям 

1.семьянин 

Б. женщина заботится о своём сыне 2.гражданин 

В. подросток подрабатывает курьером во 

время каникул 

3.работник 

Г. мужчина вышел на прогулку с дочерью  

Д. женщины требуют защиты своих 

социально-экономических прав 

 

 Социологическая служба страны Z проводила опрос разных групп совершеннолетних граждан. Им был задан вопрос: «Какие, по-Вашему, 

существуют возможности перехода в группы с более высоким статусом?» Результаты опроса представлены в виде таблицы (в % от числа 

отвечавших). 

Удачный брак 32% 

Участие в политических проектах 16% 

Развитие собственного бизнеса 25% 

Нет возможностей 17% 

Затруднилось ответить 11% 

11. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Около трети опрошенных видят возможности перехода в группы с более высоким статусом при помощи браков.  

2) Большинство участников опроса затруднились с ответом.  



3) Доля тех, кто считает, что нужно участвовать в политических проектах, и доля тех, кто не видит возможности для перехода в такие группы, 

равны.  

4) Меньшинство опрошенных рассчитывают на свои силы при переходе в группы с более высоким статусом.  

5) Четверть участников опроса считает, что переход возможен через развитие собственного бизнеса. 

12. Данные опроса были опубликованы в средствах массовой информации. Какие из приведённых выводов непосредственно вытекают из 

полученной в ходе опроса информации? 

 1) В стране Z наблюдается острый социальный кризис.  

2) Многие рассматривают удачный брак как реальную возможность перейти в группу с более высоким статусом.  

3) Правительство страны Z влияет на социальную мобильность. 

 4) Мнение о том, что с помощью бизнеса можно повысить социальный статус, популярно. 

5) Не у всех граждан в стране Z есть возможность перейти в группы с более высоким статусом. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный) 

Максимальный балл 

1 Социальная структура общества Б 1 

2 Семья как малая группа. Отношения между 

поколениями 

Б 1 

3 Многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте 

Б 1 

4 Социальные ценности и нормы Б 1 

5 Социальный конфликт и пути его разрешения Б 1 

6 Межнациональные отношения Б 1 

7 Мораль Б 1 

8 Социальная сфера (задание на анализ двух суждений) П 1 

9 Задание на сравнение П 1 

10 Задание на установление соответствия Б 1 

11 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

12 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

Всего заданий: 12. Из них по уровню сложности: Б — 8, П — 4. Максимальный первичный балл за работу — 12. Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 12-11 — отметка «5» ; 10- 8 — отметка «4» ; 7 - 4 — отметка «3» ; 3 - 0 — отметка «2» . 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Время выполнения работы: 20 мин. 

Прочитайте текст и выполните задание к нему. 

Человек и социальная среда Человек может стать человеком только путём воспитания. Он — то, что делает из него воспитание. Следует 

заметить, что человек может быть воспитан только человеком — людьми, точно так же получившими воспитание... В воспитании кроется 



великая тайна усовершенствования человеческой природы... В человечестве заключено много задатков, и наша задача — развивать 

природные способности и раскрывать свойства человека из самых зародышей, делая так, чтобы человек достигал своего назначения... 

Воспитание есть искусство, применение которого должно совершенствоваться многими поколениями. Каждое поколение, обладая знаниями 

предыдущего, может путём воспитания развивать все природные способности человека. Так приблизительно мог бы воззвать Творец к 

человеку: «Я наделил тебя склонностью к добру. Твоё дело развить её. И, таким образом, твоё собственное счастье и несчастье зависит от 

тебя самого». Человек должен развивать свои способности к добру. Самому себя совершенствовать, самому себя образовывать и, в случае 

склонности к злу, развивать в себе нравственные качества — вот в чём обязанности человека... Доброе воспитание как раз есть то, из чего 

возникает всё добро на свете.                                                                           И. Кант «О педагогике» 

 1. Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые части текста и озаглавьте каждую из них.  

2. Как понимает автор задачи воспитания? Укажите две задачи. 

3. Почему автор называет воспитание искусством? Укажите два аргумента.  

4. Как понимает И. Кант главную задачу самовоспитания? Приведите два объяснения с опорой на текст. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое умение 

(задания на анализ источников) 

Б 2 

2 П 2 

3 П 2 

4 В 3 

Всего заданий: 6. Из них по уровню сложности: Б — 1, П — 2, В — 1. Максимальный первичный балл за работу — 9 . Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 9-8 — отметка «5» ; 7-5 — отметка «4» ; 4-3— отметка «3» ; 2- 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №1 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты 

плана) отражают основные идеи 

соответствующих частей текста. 

1 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов 

(пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь 

0 

цитатами из соответствующего фрагмента. 

ИЛИ Ответ неправильный. 

 

Критерии оценивания заданий №2 

Критерии по оцениванию баллы 

Указано две задачи 2 

Указана одна задача 1 

Ответ неправильный 0 

Критерии оценивания заданий №3 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы два аргумента 2 

Назван один аргумент 1 

 Ответ неправильный 0 

 

Критерии оценивания заданий №4 



Критерии по оцениванию баллы 

Названы две задачи 2 

Названа одна задача 1 

Ответ неправильный 0 

 

ИТОГОВАЯ (ГОДОВАЯ) КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА – 8 КЛАСС 

Время выполнения работы: 40 -45 мин. 

1.Социологическая служба страны Z в 2015 г. провела социологическое исследование, задавая совершеннолетним гражданам вопрос: «С 

какой из следующих точек зрения по поводу социальной защиты населения Вы могли бы согласиться? » 

Результаты исследования (в % от числа отвечавших) представлены в таблице. 

Государство должно обеспечивать помощь всем, кто попал в трудное 

положение, например, лишился работы 

14 

Государство должно обеспечивать помощь только тем, кто не в 

состоянии позаботиться о себе сам: пенсионерам, инвалидам, 

сиротам 

13 

Государство должно обеспечить нормальный уровень 

благосостояния всем гражданам 

65 

Люди должны сами заботиться о себе и сами обеспечить себе 

нормальную жизнь без какой-либо помощи государства 

8 

Какую роль большинство граждан страны Z отводят государству в обеспечении благополучия населения страны? Приведите (используя 

данные таблицы) три обоснования этого вывода. 

2. Прочитайте высказывание. 

«Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может». 

(М. Тэтчер) 

Используя обществоведческие знания, объясните мысль автора. 

3. Рассмотрите изображение. 



 

Какие функции семьи иллюстрирует изображённая на фотографии 

ситуация? Назовите две функции семьи, иллюстрируемые 

представленной на изображении ситуацией.  

 

4. Прочитайте текст и выполните задания 4-7.  

Память имеет очень большое значение в жизни и деятельности человека. Благодаря памяти человек имеет представления о воспринятых ранее 

вещах или явлениях, в результате чего содержание его сознания не ограничивается наличными ощущениями и восприятиями, но включает в 

себя и приобретённые в прошлом опыт и знания. 

Мы запоминаем наши мысли, сохраняем в памяти возникшие у нас понятия о вещах и законах их существования. Память позволяет нам 

использовать эти понятия для организации наших будущих действий и поведения. 

Если бы человек не обладал памятью, его мышление было бы весьма ограниченным, так как осуществлялось бы лишь на материале, 

получаемом в процессе непосредственного восприятия. 

И.М. Сеченов считал память «основным условием психической жизни», «краеугольным камнем психического развития». Память — это сила, 

«которая лежит в основе всего психического развития. Не будь в самом деле той силы, каждое действительное ощущение, не оставляя по себе 

следа, должно было бы ощущаться и в миллионный раз своего повторения точно так же, как в первый, — уяснение конкретных ощущений с 

его последствиями и вообще психическое развитие было бы невозможностью». Без памяти, говорил И.М. Сеченов, наши ощущения и 

восприятия, «исчезая бесследно по мере возникновения, оставляли бы человека вечно в положении новорождённого». 

Такими были бы и наши действия: мы ограничивались бы в них лишь врождёнными реакциями на непосредственные раздражения и были бы 

лишены возможности планировать на основе предшествующего опыта нашу будущую работу. 

Особо важную роль память играет в учебной работе, поэтому педагогически важно развивать у учащихся хорошую память. Хорошей 

считается память того человека, который быстро запоминает необходимый материал, длительно сохраняет его в своей памяти и точно 

воспроизводит. 

4. Составьте план текста 



5. Какую роль, с точки зрения автора, играет память в организации человеком будущих действий и поступков? К чему, по словам И.М. 

Сеченова, приводило бы отсутствие у человека памяти? 

6. Автор пишет, что «если бы человек не обладал памятью, его мышление было бы весьма ограниченным». Объясните смысл понятий 

«мышление», «деятельность». Какие три характеристики «хорошей памяти» называет автор? 

7. Назовите любой другой вид деятельности, кроме учёбы. Объясните, почему «педагогически важно развивать у учащихся хорошую 

память». 

8. Какие профессии в сфере информационных технологий Вы знаете? Кратко охарактеризуйте круг обязанностей представителей любых двух 

из названных Вами профессий. Какие школьные предметы следует углублённо изучать старшекласснику, планирующему получать одну из 

названных Вами профессий (укажите не менее двух учебных предметов)? 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Задание на анализ статистических данных П 2 

2 Задание по работе с цитатой П 2 

3 Задание на анализ изображения П 2 

4 Задание на анализ источника Б 2 

5 Задание на анализ источника П 2 

6 Задание на анализ источника П 2 

7 Задание на анализ источника П 2 

8 Задание на ориентацию в социальных реалиях В 3 

Всего заданий: 8. Из них по уровню сложности: Б — 1, П — 1, В — 1. Максимальный первичный балл за работу — 17. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 17-15 — отметка «5» ; 14-12 — отметка «4» ; 11-9 — отметка «3» ; 8 - 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №1 

Критерии по оцениванию баллы 

Сформулирован вывод и приведены два 

обоснования 

2 

Сформулирован вывод или приведены 

обоснования 

1 

 Ответ неправильный. 0 

 

Критерии оценивания заданий №2 

Критерии по оцениванию баллы 

Объяснение дано с опорой на 

обществоведческие знания 

2 

Объяснение дано на уровне обыденных 

житейских представлений 

1 

 Ответ неправильный, приведены 

рассуждения общего характера 

0 

Критерии оценивания заданий №3 

Критерии по оцениванию баллы 

Даны ответы на все вопросы 2 

Дан верный ответ на любой из вопросов 1 

Ответ неправильный 0 

 

Критерии оценивания заданий №4 

Критерии по оцениванию баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

2 

Верно выделены более половины смысловых 1 



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 

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 

Критерии оценивания заданий №5 

Критерии по оцениванию баллы 

Правильно даны ответы на все вопросы 2 

Правильно дан ответ на один любой вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Критерии оценивания заданий №6 

Критерии по оцениванию баллы 

Объяснён смысл понятия и приведены три 

характеристики 

2 

Объяснен смысл понятия и приведены одна-две 

характеристики 

1 

Приведены рассуждения общего характера ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

 

Критерии оценивания заданий №7 

Критерии по оцениванию баллы 

Правильно назван вид деятельности и 

дано объяснение 

2 

Правильно назван вид деятельности или 

дано объяснение 

1 

Приведены рассуждения общего 

характера ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Критерии оценивания заданий №8 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы не менее двух профессий, для 

каждой дана краткая характеристика 

круга обязанностей, для одной указаны 

два профильных предмета (всего шесть 

элементов) 

3 

Правильно названы любые четыре-пять 

элементов 

2 

Правильно названы любые два-три 

элемента 

1 

Правильно назван только один любой 

элемент. ИЛИ Приведены рассуждения 

общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 9 КЛАССА 

СТАРТОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Время работы 40-45 минут 

1. Общество в широком смысле слова означает 

1) естественную среду обитания человека 

2) группу людей, объединённых общими интересами 

3) стадию исторического развития народа 

4) всё человечество в прошлом, настоящем и будущем 

 

2. Леонид занимается в секции фигурного катания, художественной школе, много читает и очень любит играть с младшими братом и сестрой. 

Обогащая таким образом собственный социальный опыт, Леонид становится 

 1) гражданином                  2) личностью                 3) работником               4) индивидом 

3.Верны ли следующие суждения о роли науки в современном мире? 

А. Наука систематизирует знания об окружающем мире. 

Б. Наука помогает обществу в решении глобальных проблем. 

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

4. Социальная роль, которую способен исполнять и подросток, и взрослый, — 

1) ученик средней школы 

2) покупатель в магазине 

3) заёмщик в банке 

4) водитель автобуса 

5. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике? 

 А. Рыночной экономике свойственна конкуренция производителей. 

Б. Рыночная экономика периодически подвержена кризисам. 

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

6. В приведенном списке указаны черты сходства религии и морали и отличия религии от морали. Выберите и запишите в первую колонку 

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

1) основывается на вере в сверхъестественное 

2) является областью духовной культуры 

3) влияет на нормы поведения людей 

4) использует культы и ритуалы  

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ  

  

7. Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 



ПРИМЕРЫ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

А) стрижка волос в салоне красоты 

Б) стиральная машинка 

В) организация туристической поездки 

Г) гоночный автомобиль 

Д) пара обуви 

 

1.товар 

2.услуга 

 

8. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого обозначено соответствующей буквой. 

(А) Закон «Об образовании» был принят в нашей стране в начале 90-х годов. (Б) Предусмотренное им многообразие типов школ способствует 

более полному учету интересов учащихся. (В) Вместе с тем разрешенное обучение на дому не всегда обеспечивает полноценное образование. 

Определите, какие положения текста: 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

   Прочитайте текст и выполните задания 9-11. 

Национальная экономика складывается из отраслей промышленности, сельского хозяйства, непроизводственной сферы. Она во многом 

зависит от тех природных ресурсов, которыми наделила страну природа, от климатического пояса, в котором страна расположена, от 

численности её жителей. 

Экономическое состояние любого государства можно оценить с помощью различных показателей. Прежде всего, об уровне развития страны 

говорит отраслевая структура национальной экономики. В экономике одних стран преобладают высокотехнологичные отрасли 

промышленности (Япония, США, страны Западной Европы). В других, например в современной России, высок удельный вес добывающих 

отраслей. Есть страны, в которых основой экономики служит сельское хозяйство, туризм. 

Другой важнейший показатель оценки экономики государства — валовой внутренний продукт — сумма всех товаров и услуг в денежном 

выражении, произведённых экономикой страны за определённый период, как правило за год. По величине и ежегодной динамике ВВП можно 

судить о том, насколько эффективно функционирует экономика страны, какие тенденции в ней преобладают: ежегодный рост ВВП 

свидетельствует о развитии экономики, об улучшении благосостояния её граждан. Доля ВВП данного государства в мировом валовом 

продукте позволяет оценить, какую роль играет страна в мировом хозяйстве. 

Ещё один важнейший показатель — уровень и качество жизни населения. Он отражает структуру использования валового внутреннего 

продукта: то, какие товары преобладают во внутреннем продукте страны, как происходит их распределение и потребление внутри общества, 

какое количество того или иного товара может позволить себе приобрести среднестатистический житель. 

Чтобы оценить уровень развития того или иного государства, необходимо проанализировать все эти и ещё многие другие показатели, 

поскольку национальная экономика — это сложный комплекс, состоящий из множества элементов, каждый из которых важен. 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

10. Какие три показателя экономического развития рассмотрены в тексте? 



11. Какие задачи экономического развития стоят перед современной Россией (вашим субъектом РФ, населённым пунктом)? Опираясь на об-

ществоведческие знания и факты общественной жизни, укажите любые три задачи. 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Общество  Б 1 

2 Человек и общество Б 1 

3 Духовная сфера жизни общества Б 1 

4 Социальная сфера Б 1 

5 Экономика Б 1 

6 Задание на сравнение П 1 

7 Задание на установление соответствия П 1 

8 Задание на установление фактов и мнений П 1 

9 Задания по работе с источником Б 2 

10 Задание по работе с источником П 2 

11 Задание по работе с источником В 3 

Всего заданий: 11. Из них по уровню сложности: Б — 6, П — 4, В — 1. Максимальный первичный балл за работу — 15. Шкала перевода 

первичных баллов в школьную отметку: 15-14 — отметка «5» ; 13-11 — отметка «4» ; 10-8 — отметка «3» ; 7 - 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №9 

Критерии по оцениванию баллы 

Фрагменты текста выделены по смыслу, план 

составлен корректно. 

Количество пунктов плана не менее трех 

2 

По смыслу выделены более половины 

фрагментов текста, соответствующе составлен 

план. 

1 

 Фрагменты текста не выделены по смыслу. 

Либо: полностью некорректно составлен план. 

Либо: ответ полностью неверен. 

0 

 

Критерии оценивания заданий №10 

Критерии по оцениванию баллы 

Из текста выписано три показателя 

экономического развития 

2 

Из текста выписано два показателя 

экономического развития 

1 



Из текста выписан один показатель 

экономического развития или ответ не верный 

0 

Критерии оценивания заданий №11 

Критерии по оцениванию баллы 

Верно указаны три задачи 3 

Верно указаны две задачи 2 

Верно указана одна задача 1 

Ответ неправильный 0 

ТЕМА «ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения работы: 15 -20 минут 

1. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено' буквой.  

(А) Политика играет большую роль в развитии общества. (Б) От политики государства зависит благосостояние людей, доступность для них 

достижений культуры и степень свободы. (В) Ученые полагают, что только демократическое государство может обеспечить интересы всех 

общественных групп, наций и народностей. 

Определите, какое(ие) положение(я) текста 1) отражают факты 2) выражают мнения 

2. На уроке обществознания учитель рассказывал об особенностях политической власти. Из предложенного ниже списка выберите две общие 

черты и два отличия политической власти от власти родителей над детьми. Черты сходства запишите в первую колонку, черты отличия во 

вторую. 

1) Тот, кто имеет власть, может применить санкции (поощрение, наказание). 2) Власть имеет общеобязательный характер. 3) Власть может 

быть основана на силе, авторитете и т. д. 4) Власть определяет основные направления развития страны. 

Черты сходства Черты отличия 

    

3.Верны ли следующие суждения о государстве?  

А . Сторонники теории общественного договора считают, что государство — проявление божественной воли. 

 Б. Теория завоевания гласит, что государство — результат порабощения племенами кочевников земледельческих общин.  

1) Верно только А. 3) Оба суждения неверны. 2) Верно только Б. 4) Оба суждения верны. 

4. Укажите признак тоталитарного политического режима.  

 1) Сменяемость власти. 2) Права и свободы личности — главная ценность государства. 3) Атмосфера страха и всеобщей слежки. 4) Наличие 

оппозиции. 

5. Что такое представительная демократия? Проиллюстрируйте примерами способы проявления представительной демократии. (Укажите 

один пример.) 

№ Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Задание на установление фактов и мнений П 1 



2 Задание на сравнение П 1 

3 задание на анализ двух суждений П 1 

4 Задание на выбор верных позиций из списка П 1 

5 задания ориентированы на проверяемое умение 

(приведение примера) 

П 2 

 

Критерии по оцениванию задания №5 баллы 

Дано определение понятия и приведен пример 2 

Дано только определение понятия ИЛИ Только приведен пример 1 

Приведены общие рассуждения. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Всего заданий: 5. Из них по уровню сложности:  П — 5. Максимальный первичный балл за работу — 6 . Шкала перевода первичных баллов в 

школьную отметку: 6-5 — отметка «5» ; 4 — отметка «4» ; 3— отметка «3» ; 2- 0 — отметка «2» . 

 

Самостоятельная работа №2 

Время выполнения работы: 15  минут 

1. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено  буквой. 

(А) Правовое государство — это государство, в котором господствует право. (Б) Теория правового государства разрабатывалась ещё 

Платоном и Аристотелем. (В) Несомненно, только правовое государство может обеспечить права и свободы гражданина в полной мере.  

Определите, какое(ие) положение(я) текста  

1) отражают факты                    2) выражают мнения  

2.Верны ли следующие суждения о правовом государстве?  

А . Высшая цель правового государства — обеспечить права человека и гражданина.  

Б. Один из признаков правового государства — разделение властей на законодательную, судебную, исполнительную.  

1) Верно только А .                  2) Верно только Б.        3) Оба суждения неверны.      4) Оба суждения верны.  

3.Укажите проблемы, стоящие на пути построения правового государства в РФ (не менее трёх). 

№  Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Задание на дифференциацию в социальной 

информации фактов и мнений 

Б 1 

2 задание на анализ двух суждений П 1 

3 Задание на ориентирование в социальных реалиях П 3 

  

Критерии по оцениванию задания №3 баллы 

Указано три проблемы 3 

Указано две проблемы 2 



Указана одна проблема 1 

Приведены общие рассуждения. ИЛИ Ответ неправильный 0 

Всего заданий: 3. Из них по уровню сложности:  Б-1, П — 2. Максимальный первичный балл за работу — 5 . Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 5 — отметка «5» ; 4 — отметка «4» ; 3-2— отметка «3» ; 1- 0 — отметка «2» . 

 

 

Самостоятельная работа №3 

Время выполнения работы: 15 -20 минут 

Прочитайте текст и выполните задания.  

     Существует несколько классификаций политических партий в соответствии с различными критериями: в зависимости от способа связи с 

избирателями и организации внутренней жизнедеятельности партии подразделяются на кадровые и массовые. Кадровые партии представляют 

собой немногочисленные, аморфные, состоящие из авторитетных политических деятелей организации, в которых отсутствует институт 

фиксированного членства, членские взносы, отработанный механизм приёма. Организационная структура таких партий крайне проста, их 

центр — в парламентских фракциях. Массовые партии имеют сложную организационную структуру, многочисленны, основным источником 

их финансирования являются членские взносы. Управление такими партиями ведётся из центральных органов, не совпадающих с 

парламентскими фракциями. В зависимости от степени участия в осуществлении политической власти партии делятся на правящие и 

оппозиционные. Последние могут быть как легальными (деятельность их разрешена государством, они официально зарегистрированы), так и 

нелегальными (запрещённые государством, действующие подпольно). По характеру целей и по отношению к существующему общественно-

политическому строю партии делятся на революционные (выступают за коренное и насильственное преобразование существующего 

общественного строя), реформистские (выступают за постепенные изменения существующих порядков), консервативные (выступают за 

сохранение основ прежней системы или за такие преобразования, которые приспосабливают ее к изменяющимся реалиям без особых 

потрясений) и реакционные (выступают за восстановление старых, отживших общественных структур). Совокупность всех существующих и 

действующих е стране партий называется партийной системой. При авторитарных и тоталитарных режимах у власти, как правило, бессменно 

находится одна партия. Остальные либо запрещены, либо функционируют под жёстким контролем правящей. 

1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

2. Назовите три типа политических партий, указанных в тексте. 

3. Подумайте, какие политические партии уходят в нелегальную оппозицию? За что они могут быть запрещены в демократическом 

государстве? 

№  Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Различное содержание в разных вариантах: задания 

ориентированы на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

П 2 

2 П 3 

3 П 2 

Всего заданий: 3. Из них по уровню сложности:   П — 3. Максимальный первичный балл за работу — 6 . Шкала перевода первичных баллов в 

школьную отметку: 7-6 — отметка «5» ; 5-4 — отметка «4» ; 3-2— отметка «3» ; 1- 0 — отметка «2» . 



Критерии по оцениванию №1 баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может 

быть различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих 

частей 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. 

0 

ИЛИ Ответ неправильный. 

 

Критерии по оцениванию задания №2 баллы 

Указано три типа партий 3 

Указано два типа партий 2 

Указан один тип партий 1 

Приведены общие рассуждения. ИЛИ Ответ 

неправильный 

0 

 

Критерии по оцениванию задания №3 баллы 

Даны ответы на два вопроса 2 

Дан ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 

 

ПОЛУГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Время выполнения работы: 45 минут 

1.Искусство управления государством охватывается сферой жизни общества  

1) экономической 3) социальной 2) политической 4) духовной  

2. Политика — это  

1) отношения между феодалом и крестьянином                                       2) отношения между режиссёром и актерским составом  

3) отношения между социальными группами по поводу власти            4) отношения между одноклассниками  

3.Укажите признак исключительно политической власти 

1) отношения господства-подчинения                                                      2) применение наказаний и поощрений  

3) ограниченность строго определёнными функциями                          4) распространение решений на всё общество  

4.Верны ли следующие суждения о государстве? 

 А . Наличие суверенитета — признак любого государства.  

Б. Развитие образования, науки, здравоохранения — внешняя функция государства. 

 1) Верно только А .            2) Верно только Б             3) Оба суждения неверны.            4) Оба суждения верны. 

5.Что отличает монархию от республики?  

1) выборные органы власти 2) передача власти по наследству 3) наличие президента в качестве лидера государства 4) всенародные выборы 

главы страны  

6. Верны ли следующие суждения о формах территориально-государственного устройства?  

А . Унитарное государство предполагает наличие суверенитета у административных образований.  



Б. Федеративным считается такое государство, в котором у субъектов отсутствует местное законодательство и органы власти.  

1) Верно только А            2) Верно только Б             3) Оба суждения неверны.                  4) Оба суждения верны.  

7.В стране Z существует многопартийная система, отсутствует цензура, граждане обладают широким спектром политических прав и свобод. 

Режим, который установился в стране Z, называется 1) авторитарным 3) тоталитарным 2) демократическим 4) антидемократическим 

8.Законодательной властью в РФ обладает  

1) президент               2) парламент              3) суд             4) правительство  

9.Что является примером гражданского общества?  

1) Мэрия Москвы            2) Совет Федерации          3) Верховный Суд РФ              4) Совет ветеранов войны  

10. Верны ли следующие суждения об органах местного самоуправления?  

А . Органы местного самоуправления обслуживают повседневные потребности людей.  

Б. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.  

1) Верно только А .           2) Верно только Б       3) Оба суждения неверны.        4) Оба суждения верны.  

11.К политическим правам человека относится право  

1) на жизнь 2) на труд 3) на образование 4) на обращение в органы власти  

12. Выборы и референдум — проявления участия народа в управлении государством. Сравните две эти формы народовластия. Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт их сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

 1) Участвуют граждане с 18 лет.                                                         2) Предполагает голосование по законопроектам.  

3) Определяют направленность и состав законодательной власти. 4) Исключается участие граждан, находящихся в местах лишения свободы.  

Ответ:  

Черты сходства Черты отличия 

  

13. Установите соответствие 

Политический режим Признаки 

тоталитаризм А. формирование органов власти выборным путем 

авторитаризм Б. наличие официальной, господствующей идеологии 

демократия В. командно-административная система управления в экономике 

 Г. признание народа источником и субъектом власти 

 Д. политические репрессии только против противников режима 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

14. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) Избирательным правом называются принципы и условия участия граждан в формировании выборных органов. (Б) Избирательное право 

может быть ограничено цензами. (В) Очевидно, что в демократических государствах допустим лишь возрастной ценз. 



 Определите, какое(ие) положение(я) текста  

1) отражают факты                    2) выражают мнения  

Запишите в таблицу цифру, обозначающую характер соответствующего положения.  

        Прочитайте текст и выполните задания 

Монархия — это форма правления, при которой верховная власть в стране полностью или частично сосредоточена в руках единоличного 

главы государства — монарха — и передаётся им по наследству. Признаками монархической формы правления являются:  

1) существование единоличного главы государства, пользующегося бессрочной пожизненной властью;  

2) наследственный порядок преемственности верховной власти;  

3) юридическая независимость и безответственность монарха. 

      Абсолютная монархия — это такая форма монархии, при которой власть монарха юридически и фактически никем и ничем не ограничена. 

В условиях отсутствия парламента законодательная власть сосредоточена в руках монарха, указы которого имеют силу закона. Ему же 

принадлежит и исполнительная власть: правительство формируется монархом и несёт перед ним ответственность. Примером абсолютной 

монархии в современном мире является султанат Оман.  

      Большинство современных монархий являются парламентарными. Парламентарная монархия — это такая форма монархии, при которой 

власть монарха ограничена в законодательной сфере парламентом, а в исполнительной — правительством («монарх царствует, но не 

управляет»). Законодательная власть принадлежит парламенту. Монарх имеет право вето на законы, принятые парламентом, но не использует 

его. Правом роспуска парламента глава государства пользуется только по рекомендации правительства. Формально именно он является 

главой исполнительной власти, хотя реально её осуществляет правительство. Кабинет министров формируется по итогам парламентских 

выборов победившей партией или коалицией. Правительство несёт ответственность перед парламентом. 

15. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

16. Какие два отличия монархии абсолютной от парламентарной названы в тексте? 

17. Докажите, что в парламентарной монархии монарх не имеет реальной власти. Приведите фрагмент текста, подтверждающий эти слова. 

№  Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Власть, роль политики в жизни общества Б 1 

2 Власть, роль политики в жизни общества Б 1 

3 Власть, роль политики в жизни общества Б 1 

4 Понятие и признаки государства Б 1 

5 Формы государства Б 1 

6 Формы государства Б 1 

7 Политические режимы Б 1 

8 Разделение властей Б 1 

9 Гражданское общество и правовое государство Б 1 

10 Местное самоуправление Б 1 

11 Участие граждан в политической жизни Б 1 



12 Выборы, референдум П 1 

13 Политические режимы П 1 

14 Выборы, референдум Б 1 

15 Различное содержание в разных вариантах: задания 

ориентированы на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

П 2 

16 П 2 

17 П 2 

Всего заданий: 17. Из них по уровню сложности:  Б-12,  П — 5. Максимальный первичный балл за работу — 21. Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 21-18 — отметка «5» ; 17-15 — отметка «4» ; 14-10— отметка «3» ; 9- 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №15 

Критерии по оцениванию  баллы 

Выделены основные смысловые фрагменты 

текста, их названия (пункты плана) отражают 

основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть 

различным. 

2 

Верно выделено более половины смысловых 

фрагментов текста, их названия (пункты плана) 

отражают основные идеи соответствующих 

частей 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 

 

 

Критерии оценивания заданий №16 

Критерии по оцениванию баллы 

Названы два отличия 2 

Названо одно отличие 1 

Приведены общие рассуждения, не 

соответствующие требованиям задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

 Критерии оценивания заданий №17 

Критерии по оцениванию баллы 

Фрагмент текста приведен, верно, и в 

полном объеме без сокращений 

2 

Фрагмент текста приведен верно и в 

большей его части 

1 

Ответ неправильный 0 

 

 

ТЕМА «ПРАВО» 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

Время выполнения работы: 15 -20 минут 

1. Мораль и право — регуляторы общественных отношений. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

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

 1) Имеет формализованную форму. 2) Содержит представления человека о добре и зле. 3) Входит в систему социальных норм. 4) Является 

ориентиром границ нормативного поведения.  

ЧЕРТЫ СХОДСТВА ЧЕРТЫ ОТЛИЧИЯ 

  



2. Молодая семья купила квартиру. Какая отрасль права регулирует данную ситуацию?  

1) Семейное право 2) Гражданское право 3) Уголовное право 4) Административное право 

3. Гражданин С. и гражданин К. заключили договор на ремонт квартиры. Однако гражданин К., взяв деньги, не выполнил ремонтные работы в  

срок. Что является объектом правоотношений?  

1) граждане С. и К. 2) плата за ремонт 3) право гражданина С. на ремонт и обязанность гражданина К. их выполнить 4) квартира 

4. Выберите субъект правоотношений, который является физическим лицом:  

1) ООО «Восток» 3) частная школа 2) общество защиты животных 4) гражданин С.  

5. Верны ли следующие суждения?  

А . Правоспособность — способность иметь права.  

Б. Дееспособность физических лиц наступает с момента рождения.  

1) Верно только А .               2) Верно только Б                 3) Оба суждения неверны.                   4) Оба суждения верны. 

6. Укажите санкции, предусмотренные за совершение гражданских проступков.  

1) лишение специальных прав 3) увольнение 2) лишение свободы 4) возмещение вреда 

7.Назовите три вида социальных норм и приведите по примеру к каждой из них. 

№  Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Мораль и право — регуляторы общественных 

отношений 

П 1 

2 Отрасли права Б 1 

3 Правоотношения Б 1 

4 Правоотношения Б 1 

5 Правоотношения П 1 

6 Юридическая ответственность Б 1 

7 Социальные нормы П 3 

Всего заданий: 7. Из них по уровню сложности:  Б-4,  П — 3. Максимальный первичный балл за работу — 9. Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 9-8 — отметка «5» ; 7-6 — отметка «4» ; 5-4— отметка «3» ; 3- 0 — отметка «2» . 

Критерии оценивания заданий №7 

Критерии по оцениванию баллы 

Приведены три вида и три примера 3 

Приведены два вида и пример  2 

Приведены три вида только или три 

примера только 

1 

Ответ неправильный 0 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ПРАВО» 

Время выполнения работы: 25 минут 

1.Принятие законов охватывается сферой общества:  

1) социальной 3) правовой 2) экономической 4) духовной  

2.Социальные нормы, обеспеченные силой государства: 1) право 3) мораль 2) традиции 4) обычай  

3.Верны ли следующие суждения о законодательстве РФ?  

А . Конституция — основной закон государства. 

 Б. Закон Р Ф «Об образовании» относится к подзаконным актам.  

1) Верно только А . 3) Оба суждения неверны. 2) Верно только Б. 4) Оба суждения верны.  

4.Что не является основанием для наступления юридической ответственности? 1) необходимая самооборона 2) виновность 3) наличие 

противоправного деяния 4) общественная опасность деяния  

5.Какой правоохранительный орган осуществляет правосудие? 1) прокуратура 3) адвокатура 2) суд 4) таможенные органы  

6.Что, согласно Конституции РФ, является высшей ценностью нашего государства? 1) власть 3) права и свободы человека 2) закон 4) суд  

7. Верны ли суждения о правах человека?  

А. Право на жизнь — естественное право. 

 Б. Право на труд относится к политическим правам.  

1) Верно только А . 3) Оба суждения неверны. 2) Верно только Б. 4) Оба суждения верны.  

8.К гражданским правоотношениям относится: 1) кража 3) покупка квартиры 2) прогул урока 4) увольнение с работы  

9. Верны ли следующие суждения?  

А. Дееспособность детей до шести лет и детей от 14 до 18 лет одинакова.  

Б. Возраст полной дееспособности — 18 лет. 

 1) Верно только А . 3) Оба суждения неверны. 2) Верно только Б. 4) Оба суждения верны.  

10.Кто (что) является(ются) субъектами трудовых правоотношений?  

1) работники 3) фабрики и заводы 2) работодатели 4) работники и работодатели  

11.Что является необходимым условием вступления в брак?  

1) добровольное согласие 3) согласие родителей 2) равенство доходов 4) близкое родство 

12. На уроке ребята обсуждали преступление и проступок. Сравните два этих вида правонарушений. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы номера черт сходства, а во вторую — черт отличия.  

1) Предусмотрено статьями Уголовного кодекса. 2) Противоправное деяние. 3) Деяние, совершенное виновно. 4) Предусмотрено наказание 

вплоть до лишения свободы. 

Черты сходства Черты отличия 

  

13. Установите соответствие между конкретными правонарушениями и видами ответственности. К каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Правонарушения  Виды ответственности 



А. Гражданин К. нарушил правила дорожного движения. уголовная 

Б. Накануне контрольной работы ученик 9 класса Н., сообщил о заложенной в здание 

школы бомбе. 

административная 

В. Фирма не выполнила договор о поставке строительных материалов. гражданская 

Г. Граждане Л. и В. были задержаны за распитие спиртных напитков и нецензурную 

брань в городском парке 

 

Д. Из школьного кабинета информатики были похищены 15 компьютеров.  

 

№  Проверяемые элементы содержания Уровень сложности (базовый, 

повышенный, высокий) 

Максимальный балл 

1 Право и его роль в обществе Б 1 

2 Нормы права Б 1 

3 Нормы права Б 1 

4 Юридическая ответственность Б 1 

5 Правоохранительные органы Б 1 

6 Права и свободы человека Б 1 

7 Права и свободы человека  Б 1 

8 Гражданские правоотношения Б 1 

9 Понятие правоотношений Б 1 

10 Трудовые правоотношения Б 1 

11 Семейные правоотношения Б 1 

12 Юридическая ответственность П 1 

13 Юридическая ответственность П 1 

Всего заданий: 13. Из них по уровню сложности:  Б-11,  П — 2. Максимальный первичный балл за работу — 13. Шкала перевода первичных 

баллов в школьную отметку: 13-12 — отметка «5» ; 11-9 — отметка «4» ; 8-6— отметка «3» ; 5- 0 — отметка «2» . 

 


