
Спецификация 

контрольно-измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации по обществознанию  

обучающихся 8 классов 
 

1. Назначение контрольно-измерительного материала 

 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся основного общего образования, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения проводится проверочная работа на основе представленного контрольно-

измерительного материала, которая направлена на выявление уровня достижения планируемых 

результатов по обществознанию обучающихся 8 классов. 

  Назначение контрольно-измерительного материала – оценить уровень подготовки 

учащихся 8 класса по обществознанию. КИМ предназначены для контроля достижения 

планируемых предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание контрольно-измерительного материала 

Содержание и структура контрольно-измерительного материала по предмету 

«Обществознание» разработаны на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по обществознанию. 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта контрольно-

измерительного материала 

Контрольно-измерительный материал основан на системно-деятельностном,  

компетентностном и уровневом подходах.  

В рамках проверочной работы по обществознанию наряду с предметными результатами 

обучения обучающихся 8 классов оцениваются также метапредметные результаты, в том числе 

уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

КИМ направлены на выявление следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

− воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

− формирование готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений;  

− освоение социальных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах в 

пределах возрастных компетенций;  

− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

− осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни.  

Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание основных принципов жизни 

общества; опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; освоение приемов работы с 

социально значимой информацией; развитие способностей делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора. 

 

4. Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительного материала 

Контрольная работа состоит из двух частей, включающих в себя 20 заданий. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). Задания 

базового уровня сложности. Они проверяют освоение базовых знаний и умений по предмету. 



Часть 2 состоит из заданий с кратким ответом в виде последовательности цифр или слова 

(словосочетания). Задания повышенной сложности. Эти задания позволяют проверить умения 

извлекать информацию из источника, классифицировать и систематизировать факты. 

 

 

 

5. Распределение заданий контрольно-измерительного материала по содержанию, 

проверяемым умениям и способам деятельности 

Работа содержит 20 заданий. Из них – 15 заданий базового уровня сложности, 5 заданий 

повышенного уровня. 

 

№ п/п № 

задания 

Код 

КЭС 

Планируемый результат Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл 

1 1 1.2 Знать сущность общества как 

формы совместной 

деятельности людей 

Б 1 

2 2 1.2 Знать сущность общества как 

формы совместной 

деятельности людей 

Б 1 

3 3 2.3  Уметь объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, 

гражданина и государства) 

Б 1 

4 4 2.2 Уметь сравнивать социальные 

объекты, суждения об обществе 

и человеке; выявлять их общие 

черты и различия 

Б 1 

5 5 2.1 Уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки; 

человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли 

Б 1 

6 6 2.3  Уметь объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, 

гражданина и государства) 

Б 1 

7 7 1.3 Знать характерные черты и 

признаки основных сфер жизни 

общества 

Б 1 

8 8 2.3  Уметь объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

Б 1 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 
Части Количество Тип заданий 

работы заданий  

Часть 1 15 С выбором ответа 

Часть 2 5 С кратким ответом 

Итого: 20  



объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, 

гражданина и государства) 

9 9 2.6 Уметь решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

Б 1 

10 10 2.3  Уметь объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, 

гражданина и государства) 

Б 1 

11 11 2.3  Уметь объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, 

гражданина и государства) 

Б 1 

12 12 2.1 Уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки; 

человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли 

Б 1 

13 13 2.1 Уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки; 

человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли 

Б 1 

14 14 2.1 Уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки; 

человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли 

Б 1 

15 15 1.3 Знать характерные черты и 

признаки основных сфер жизни 

общества 

Б 1 

16 16 2.2 Уметь сравнивать социальные 

объекты, суждения об обществе 

и человеке; выявлять их общие 

черты и различия 

П 2 

17 17 2.3  Уметь объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

П 2 



природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, 

гражданина и государства) 

18 18 2.1 Уметь описывать основные 

социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки; 

человека как социально-

деятельное существо; основные 

социальные роли 

П 2 

19 19 2.2 Уметь сравнивать социальные 

объекты, суждения об обществе 

и человеке; выявлять их общие 

черты и различия 

П 2 

20 20 2.7 Уметь осуществлять поиск 

социальной информации по 

заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, 

учебного текста и других 

адаптированных источников) 

П 3 

 

6. Распределение заданий контрольно-измерительного материала по уровням 

сложности 

Работа содержит 20 задания. Из них – 15 заданий базового уровня сложности, 5 заданий 

повышенного уровня. 

Задания № 1-15 базового уровня сложности. 

Задания № 16-20 повышенного уровня сложности. 

 

7. Продолжительность выполнения работы по обществознанию 

На выполнение данной проверочной работы отводится 40 минут.    

              

8. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

 

9. Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом 
Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 

рекомендаций: 

1. В заданиях с выбором ответа из предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если обучающийся выбирает более одного ответа, 

то задание считается выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом обучающийся должен записать требуемый краткий 

ответ. Если обучающийся на ряду с верным ответом приводит и неверные 

ответы, то задание считается выполненным неверно. 

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по 

дихотомической шкале: 

- 1 балл – указан только верный ответ; 

- 0 баллов – указан неверный ответ или ответ отсутствует. 

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается по 

следующей шкале: 

- 2 балла – приведен полный правильный ответ; 

- 1 балл – если допущена одна ошибка; 

- 0 баллов – если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует. 

 

 



Правильные ответы базового уровня (№ 1-15) 

 

№ задания Правильный ответ (решение) Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

1 1 1 

2 4 1 

3 3 1 

4 4 1 

5 4 1 

6 1 1 

7 3 1 

8 4 1 

9 2 1 

10 3 1 

11 4 1 

12 2 1 

13 3 1 

14 4 1 

15 1 1 

  

Критерии оценивания заданий повышенного уровня сложности (№ 16-20) 

 

№ задания Критерии оценивания 

16 14 23 

- 2 балла – приведен полный правильный ответ; 

- 1 балл – если допущена одна ошибка; 

- 0 баллов – если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует. 

17 1-АГ, 2-БВ  

- 2 балла – приведен полный правильный ответ; 

- 1 балл – если допущена одна ошибка; 

- 0 баллов – если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует. 

18 125 

- 2 балла – приведен полный правильный ответ; 

- 1 балл – если допущена одна ошибка; 

- 0 баллов – если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует. 

19 1-Б, 2-А, 3-В  

- 2 балла – приведен полный правильный ответ; 

- 1 балл – если допущена одна ошибка; 

- 0 баллов – если допущены две и более ошибок или ответ отсутствует. 

20 В правильном ответе должны быть названы следующие задачи:  

– усовершенствование человеческой природы;  

– развивать природные способности;  

– раскрывать свойства человека из самых зародышей.  

Задачи могут быть приведены в иных, близких по смыслу, формулировках. 

- 3 балла – если правильно названы три задачи; 

- 2 балла – если правильно названы две задача; 

- 1 балл – если правильно названа одна задача; 

- 0 баллов – если ответ отсутствует. 

 

Выполнение обучающимися работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 

им за выполнение всех заданий. Максимальный балл за выполнение всей работы – 26 баллов (за 

задания базового  уровня сложности – 15 баллов, повышенной сложности – 11 баллов). 



Если обучающийся 8 класса получает за выполнение всей работы 12 баллов и менее, то он 

имеет недостаточную предметную подготовку для решения заданий по обществознанию.  

Если обучающийся получает от 13 до 18 баллов, этот результат свидетельствует об 

усвоении системы знаний по обществознанию, необходимой для продолжения образования на 

уровне основного общего образования, и о правильном выполнении учебных действий в рамках 

круга заданий работы, составленных на опорном учебном материале. 

При получении более 19 баллов (19 – 26 баллов) обучающийся демонстрирует усвоение 

опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

Шкала перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную отметку 

 

95% - 100% 74% - 94% 50% - 73% 25% - 49% 24% и менее 

26-24 баллов 23-19 баллов 18-13 баллов 12-6 баллов менее 5 баллов 

«5» «4» «3» «2» «1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по обществознанию 

8 класс 

1. В узком смысле слова под обществом надо понимать  

1) конкретный этап в развитии народа  

2) территорию, имеющую четкие границы  

3) социальную организацию страны  

4) часть материального мира  

 

2. В широком смысле слова под обществом надо понимать  

1) группу любителей почтовых марок  

2) всех жителей данного города  

3) учеников средней школы  

4) совокупность форм объединения людей 

 

3. Верны ли следующие суждения об обществе?  

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

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

 

4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить  

 
5. К факторам производства относится 

1) труд 3) капитал 
2) земля 4) все выше перечисленное 
 

6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

8. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 



 

9. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят 

рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, 

главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является обязательным 

для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

 

10. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу 

2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов 

4) глобализация мировой экономики 

 

11. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в 

течение жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

12. Ограниченность ресурсов – это: 

1) основная причина кризиса современной России 

2) основная проблема экономики 

3) основная проблема философии 

4) основная проблема политики 

 

13. Бюджет – это… 

1) зарплата родителей  

2) расходы детей  

3) сводный план доходов и расходов  

4) пошлины и акцизы 

 

14. Обязательный платеж, устанавливаемый государством для граждан и предприятий, называется 

1) инвестиция 3) кредит 

2) пошлина 4) налог 

 
15. Понятия «классы», «этносы» характеризуют сферу общества 

1) социальную                       3) экономическую 

2) политическую 4) духовную 
 
16. В приведенном списке указаны черты сходства, а также черты отличия революции и реформы. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) форма общественного развития 
2) коренное изменение всей структуры общества 
3) изменение какой-либо стороны общества 
4) изменения в общественной жизни 
 



Черты сходства Черты отличия 

    

 

17. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 

регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.  

ОТНОШЕНИЯ       СФЕРЫ ОБЩЕСТВА  

А) поставщика сырья и производителя товара   1) экономическая  

Б) избирателя и кандидата в депутата    2) политическая  

В) лидера парламентской фракции и члена партии  

Г) покупателя и продавца 

 

18. Найдите в приведённом ниже списке три черты, характеризующие личность, и обведите цифры, 

под которыми они указаны. Цифры запишите в порядке возрастания. 

1) сознательная деятельность 
2) умение принимать решения 
3) представитель человеческого рода 
4) уникальность человека 
5) участие в жизни общества 
 

19. Установите соответствие между типом экономической системы и ролью государства в ней. 

Запишите в виде пар букв и цифр. 

ТИПЫ СИСТЕМЫ                                                      РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 

1) Традиционная система               А) Государство регулирует производство, обмен,  

                                                               распределение продукции. 

2) Командная система                     Б) Государство практически не вмешивается в  

         экономику. 

3) Рыночная система                       В) Государство обеспечивает экономический 

         порядок в обществе согласно законам.               

                                                                              
20. Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задание. 
 

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. Как понимает автор задачи воспитания? Укажите три задачи. 

 

 

 


