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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по предмету обществознание 

для промежуточной аттестации: 
 
№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

Темы оценочных средств 
 

Человек и общество. 

Политическая жизнь общества. 

Права и свободы человека и 

гражданина. 

Политика и право. 

 

Наименование оценочного средства 
 

Входная контрольная работа 

Тематическая контрольная работа 

Тематическая контрольная работа 

 

Итоговая контрольная работа 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Форма и период контроля: промежуточный. 

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

1.Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по обществознанию даётся 40 минут. Работа 

включает в себя 18 заданий. 

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

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

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

тексте работы. 

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

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

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

текста со знаниями, полученными при изучении курса; применить имеющиеся знания для 

анализа социальных ситуаций; высказать обосновать собственное мнение. 

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

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

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

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
 

2.Текст работы. 

Демонстрационный вариант 

входной контрольной работы по обществознанию 

(в соответствии ФГОС) 

9 КЛАСС 

Часть 1



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

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

соответствующего задания, начиная с первой клеточки. 

 
 
 

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

1) экономическая 

2) социальная 

3) политическая 

4) духовная 

 

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

активным отдыхом – водным туризмом, а также стремится помогать в учёбе 

младшему брату. Все это характеризует Бориса как 
 

1) индивида 

2) студента 

3) личность 

4) брата 
 

3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество включает в себя различные формы объединения и взаимодействия 

людей. 

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

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) 

оба суждения неверны 

 
4. Десятиклассница гимназии Виолетта победила на престижном детском конкурсе 

актёрского мастерства. Она занимается также в детской вокальной студии. На каком 

уровне образования находится Виолетта. 
 

1) начальном общем 

2) среднем общем 

3) основном общем 

4) среднем профессиональном 

 

5. Что характеризует рыночную экономику? 
 

1) преобладание государственной собственности 

2) централизованное распределение товаров и услуг 

3) свободное ценообразование 

4) слабое развитие торговли 
 

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

Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 
 

1) средство платежа 

2) мера стоимости 

3) средство обмена 

4) мировые деньги 

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

экономике? 

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

цены. 

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

зависящий от цен – это товары жизненной необходимости.



 
1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

8. Что отличает семью от других малых групп? 
 

1) единые предпочтения в одежде 

2) организация совместного быта 

3) совместное проведение досуга 

4) непосредственные личные контакты 
 

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

должны прийти к каменной стеле, расположенной в географическом центре Азии – в 

месте слияния двух истоков реки Енисей. В этом проявляется действие 
 

1) этикета 

2) права 

3) традиции 

4) морали 

 

10. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 

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

социальным статусом. 

Б. Все социальные роли человека регулируются формальными правилами. 
 

1) верно только А 

3) верно только Б 

2) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

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

человека от животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

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

1) потребность в пище и воде 

2) наличие органов чувств 

3) способность к творчеству 

4) наличие сознания 

Ответ: 

Черты сходства Черты различия 
 
 

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

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

соответствующий элемент из второго столбца 
 

Ситуации 

А) Ученик К. интересуется работой 

правительства РФ. 

Б) 15-летний подросток в свободное от учёбы 

время трудится курьером. 

В) Старшеклассники накануне Нового года 

организовали праздник для воспитанников 

детского дома. 

Г) Студент С. Приобрёл цифровой 

фотоаппарат. 

Социальная роль 

1) Гражданин 
 
2) Работник 
 
3) Потребитель



Д) Иван безвозмездно участвует в 

организации избирательной компании 

политической партии. 
 

Ответ: 

А Б В Г Д 
 

Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и выполните 

задания 13 и 14. 
 

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

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

опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 
25-летние 55-летние 

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

 

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

 

Меня привлекает возможность путешествий, общения с 
разными людьми 

 
 

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

и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

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

благополучие. 

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

самореализации и карьере. 

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

среди 55-летних, чем среди 25-летних. 

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

обществу. 

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

возможность путешествий, общения с разными людьми. 
 

14. Результаты      опроса,      отражённые      в      диаграмме,      были      опубликованы      

и прокомментированы в СМИ. Какие, из приведённых ниже выводов, непосредственно



вытекают из полученной, в ходе опроса, информации? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
 

1) Возможность самореализации является одним из двух важнейших мотивов 

трудовой активности работников независимо от возраста. 

2) Работники старшего возраста более внимательно относятся к своим коллегам. 3) 

Для значительной части работников материальные стимулы являются 

основными. 

4) Вопросы карьерного роста актуальны для молодёжи. 

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

ослабевает. 
 

Часть 2 
 

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

Ответы записывай чётко и разборчиво. Внимательно прочитайте текст и 

выполните задания к нему. 
 

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

возобновляющиеся) общественные условия и проблемы жизнедеятельности, называются 

социальной группой. 

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

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

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

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

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

непримиримые. 

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

групп, а в совокупности их жизненных проблем, сходствах и отличиях их интересов. При 

этом одна часть населения озабочена по преимуществу одними проблемами, другая — 

другими, третья — третьими. Таким образом, отдельная социальная группа выступает 

основным элементом социальной структуры. 

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

Отсюда неизбежность взаимодействий, взаимоотношений таких групп. Конкретные 

формы таких взаимоотношений очень разнообразны: конфликты, партнерства, союзы, 

компромиссы, забастовка, гражданское согласие, пикет, гражданское неповиновение, 

мирная инициатива и другие. 

 

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

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

озаглавьте каждый из них. 

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

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

положения текста, отражающих эту связь. 

18. В тексте приводятся различные формы взаимоотношений социальных групп. 

Выделите из этого перечня формы, которые направлены на сближение интересов



отдельных групп, и назовите четыре из них. Проиллюстрируйте примером любую из 

названных форм. 

 

Система оценивания работы. 

Часть 1. 

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

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

только номер правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; 

выбрано два или более ответа, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует), задание считается невыполненным. 

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

оценивается в 1 балл в соответствии со специальными критериями оценивания. 

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

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 
 
 

№ 

задания 

№ 

задания 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 

Правильный ответ Балл 
 

Вариант 1 1 балл 
 
 

4 1 балл 
 

3 1 балл 
 

1 1 балл 
 

2 1 балл 
 

3 1 балл 
 

2 1 балл 
 

2 1 балл 
 

2 1 балл 
 

3 1 балл 
 

1 1 балл 
 

1234 1 балл 
 

12131 2 балла 
 

234 1 балл 
 

14 34 
 

Часть 2 

Критерии оценивания 

Задание 15.



Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 

(допускаются иные формулировки ответа не искажающего смысла) 
 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 1) 

Понятие и признаки социальной группы 

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

признаки социальной группы. 

2) Социальная группа как часть социальной структуры 

Или социальная структура общества. 

3) Формы взаимодействия социальных групп 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной идеи 

фрагмента и выделения дополнительных смысловых блоков. Выделены основные 

смысловые фрагменты текста, их названия (пункты 2 

плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. Количество 

выделенных фрагментов может быть различным. 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их 1 

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. 0 

Или названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего 

фрагмента. 

Или ответ неправильный. 

Максимальный балл 2 
 
 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа не искажающего смысла) 

Правильный ответ должен соблюдать следующие элементы: 

1 общественные условия; 

2 проблемы жизнедеятельности; 

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

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

порядках, а так же в том, в каких направлениях должны меняться 

сложившиеся условия). 

Элементы ответа могут быть даны в иных формулировках. 

Правильно названы три признака 2 

Правильно названы два признака 1 

Правильно назван только один признак или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2



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

Приведите два положения текста, отражающих эту связь. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающего смысла) 

Правильный ответ должен соблюдать следующие элементы: 1 

совокупность социальных групп – это социальная структура 

2 отдельная социальная группа выступает основным элементом социальной 

структуры 

Элементы ответа могут быть даны в иных формулировках. 

Правильно названы два положения 2 

Правильно названо одно положение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

18. В тексте приводятся различные формы взаимоотношений социальных групп. 

Выделите из этого перечня формы, которые направлены на сближение интересов 

отдельных групп, и назовите четыре из них. Проиллюстрируйте примером любую из 

названных форм. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающего смысла) 

В правильном ответе могут названы формы взаимоотношений социальных 

групп: 

1 партнёрство; 

2 союзы; 

3 компромиссы; 

4 гражданское согласие; 

5 мирная инициатива. 

Приведён пример, правильно иллюстрирующий одну из названных форм: 

Допустим: 

- мирная инициатива – Россия выступила с предложениями мирного 

урегулирования конфликта в Сирии; 

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

потом они (родители и Маша) договорились: Маша пойдёт в поход, в при 

условии, что её отец пойдёт вместе с ней и её друзьями. 

Могут быть приведены любые правильные примеры. 

Правильно названы четыре формы взаимоотношений социальных групп и 3 

приведён один пример. 

Правильно названы две-три формы взаимоотношений социальных групп и 2 

приведён один пример. 

Правильно названы только четыре формы взаимоотношений социальных 1 

групп. 

Правильно названа только одна форма взаимоотношений социальных групп 0 

и приведён один пример или ответ неправильный. 

Максимальный балл. 3 

Итого 24 балла



КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП и элементов 

содержания для проведения, текущего (итогового контроля) по обществознанию является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов. Кодификатор является систематизированным перечнем проверяемых 

требований к результатам освоения ООП и элементов содержания, в котором каждому 

объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП по 

обществознанию 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по 

обществознанию 
 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО по обществознанию 

Код контроли- ФГОС ООО 

руемого 

требования 

1 Человек. Деятельность человека. 

1.1 Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
 

1.2 Характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 
 

1.3 В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 
 

1.4 Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
 

1.5 Приводить примеры основных видов деятельности человека. 
 

1.6 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

1.1.1 Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека. 
 

1.2.1 Оценивать роль деятельности в жизни человека и общества. 
 

1.3.1 Моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 
 

1.4.1 Оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью. 
 

2 Общество



2.1 Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 
 

2.3 Характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 
 

2.4 Различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 
 

2.5 Выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 
 

2.7 На основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 
 

2.8 Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность; 

2.3.1 Выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 
 

2.4.1 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни. 
 

3 Социальные нормы 
 

3.1 Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 
 

3.2 Различать отдельные виды социальных норм. 
 

3.3 Характеризовать основные нормы морали. 
 

3.4 Критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера,        полученную        из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями. 

3.5 Раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества. 
 

3.8 Раскрывать сущность процесса социализации личности. 

4. Сфера духовной культуры. 

4.4 Оценивать роль образования в современном обществе. 
 

4.5 Различать уровни общего образования в России. 
 
 
 

4.6 Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа.



4.8 Объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях. 

4.9 Учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности. 
 

5. Социальная сфера. 
 

5.1 Описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы. 
 

5.2 Объяснять взаимодействие социальных общностей и групп. 
 

5.3 Характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства. 
 

5.4 Выделять параметры, определяющие социальный статус личности. 
 

5.5 Приводить примеры предписанных и достигаемых статусов. 
 

5.6 Описывать основные социальные роли подростка. 
 

5.7 Конкретизировать примерами процесс социальной мобильности. 
 

5.10 Характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе. 

5.11 Раскрывать основные роли членов семьи. 

5.12 Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни. 
 

5.13 Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

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

позиций историзма 

9 Экономика 
 

9.1 Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 
 

9.2 Различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности. 

9.3 Раскрывать факторы, влияющие на производительность труда. 

9.5 Характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции. 
 

9.8 Характеризовать функции денег и их роль в экономике. 
 

9.9 Раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства.



9.10 Анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы. 

9.11 Формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности. 

9.12 Раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности. 
 

9.13 Характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета. 

9.14 Использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности. 
 

9.15 Обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
 
 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

1                                                                 Человек. Деятельность человека. 

 

1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. 

1.2 Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. 

1.3 Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

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

учение. Познание человеком мира и самого себя 

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

малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. 

1.6 Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

2                                                                                      Общество 

2.1 Общество как форма жизнедеятельности людей 

2.2 Взаимосвязь общества и природы 

2.3 Развитие общества. Общественный прогресс 

2.4 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

2.5 Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

3 Социальные нормы 

3.1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности.



3.2 Гражданственность и патриотизм. 

3.3 Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. 

3.6 Социализация личности. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. 

3.7 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

4. Сфера духовной культуры 
 

4.1 Культура, ее многообразие и основные формы. 

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

современном обществе. Развитие науки в России. 

4.3 Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. 

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

общества. Свобода совести. 

4.5 Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства 

на развитие личности. 

5 Социальная сфера жизни общества 
 

5.1 Социальная структура общества. 

5.2 Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. 

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

традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

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

Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 

9 Экономика 

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

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

9.2 Производство - основа экономики. 

9.2.1 Распределение. Обмен. Потребление. 

9.6 Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. 

9.7 Типы экономических систем. 

9.10 Рынок и рыночный механизм



СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИКАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Форма и период контроля: промежуточный. 

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

1.Назначение диагностической работы 

Работа     предназначена     для     проведения     процедуры     промежуточной     

диагностики общеобразовательной подготовки учащихся по предмету обществознание в 9-

АБВ классах. Цель: определения уровня подготовки обучающихся в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов за 8 класс освоения ФГОС основной 

образовательной программы для образовательных учреждений. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного (начального) общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 
 

3. Структура КИМ 

Работа охватывает содержание курса обществознания за 8 класс. 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 24 задания: 

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

кратким ответом, они позволяют проверить умения классифицировать и 

систематизировать знания; 4 задания с развернутым ответом. 

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

повышенного уровня и высокого уровня сложности. 

Содержание работы охватывает основной материал по обществознанию, изученный в 8 

классе в соответствии ФГОС. 
 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета 
 

Содержательные разделы 

Человек. Деятельность человека. 
 

Общество 

Социальные нормы 

Сфера духовной культуры 
 

Социальная сфера жизни общества 
 

Экономика 

Итого: 

Максимальный балл 

7 
 

2 

2 

2 
 

8 
 

5 

24 
 

4. распределение заданий по уровню сложности: 
 

Уровень сложности 
 

Базовый 

Количество заданий 
 

7 (29%) 

Максимальный балл 
 

9 (38%)



 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Итого 

9 (38%) 
 

1 (4%) 
 

22 (100%) 

12 (50%) 
 

3 (12%) 
 

32 (100%) 
 
 

5. Система оценивания выполнения работы 

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

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 

преимуществу репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 3,7,10,11,12, 

13,14,15,17. 

К высокому уровню сложности относятся задания, при выполнении которых 

учащиеся производят частично-поисковые действия, используя приобретённые знания и 

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

новую информацию. К высокому уровню сложности относится задание 18 
 

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

Отметка по 

максимальной 

шкале Баллы 

«2» 
 
 

0-7 

(0-29%) 

«3» 
 
 

8-14 

(33 -61%) 

«4» 
 
 

15-19 

(63-79%) 

«5» 
 
 

20-24 

(83-100%) 
 

Максимальное количество баллов за работу: 24 балла 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по 

результатам выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

8-14 баллов - низкий уровень 

15-19 баллов - средний уровень 

20-24 балла - высокий уровень 
 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в 9 классе в начале года, согласно учебно-календарному графику 

рабочей программы и графику контрольных работ. 

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

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

7. Общий план работы 
 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды Урове 

проверя нь 

емых сложн 

элемент ости ов

 задани 

содержа я 

ния по 

Максимал 

ьный балл 

за 

выполнен 

ия 

задания 

Примерно 

е время 

выполнен 

ия 

задания 

(мин.)



кодифи 

катору 
 

1. Основные сферы жизни общества 

и их взаимодействие 
 

2. Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 
 

3. Образование, его значимость в 

условиях информационного 

общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни 

общего образования. 

Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование 
 

4. Образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации 
 

5. Рынок и рыночный механизм 
 

6. Экономика 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Экономика 
 

8. Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные 

ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. 
 

9. Уважение социального 

многообразия. Мораль, ее 

основные принципы. 

Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. 

2.1-2.4 Б 1 1 
 
 

1.1-1.3 Б 1 1 
 
 
 
 
 
 

4.3 П 1 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Б 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.10 Б 1 1 
 

9.1-9.10 Б 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1-9.10 П 1 1-2 
 

5.3 Б 1 1 
 
 
 
 
 

3.3 Б 1 1



Роль морали в жизни человека и 

общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность. 
 

10. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. 

11. Биологическое и социальное в 

человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, 

личность. 
 

12. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. 

13. Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов. 
 

14. Понятие экономики. Роль 

экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов. 
 

15. Социальная сфера жизни 

общества 
 

16. Социальная сфера жизни 

общества 
 

17. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. 

5.1-5.2 П 1 1-2 
 
 
 
 
 
 

1.1-1.3 П 1 1-2 
 
 
 
 
 
 

5.1-5.2 П 2 1-2 
 
 
 
 
 
 

9.1 П 1 1-2 
 
 
 
 
 
 

9.1 П 1 1-2 
 
 
 
 
 
 

5 П 2 7 
 
 

5 Б 2 4 
 
 

1.5 П 2 5



Личные и деловые отношения. 

Лидерство. 
 

18. Социальная сфера жизни 1.7 В 3 5-7 

общества 
 

Всего заданий -24 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом - 20 

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

Максимальный первичный балл - 24 

Общее время выполнения работы - 45 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Контрольная работа по теме: «Политическая жизнь общества». 
 

Инструкция по выполнению работы 

Вариант диагностической работы состоит из 22 заданий: 17 заданий с кратким 

ответом, 5 заданий с развернутым ответом. 

На выполнение контрольной работы по обществознанию отводится 45 минут. 

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

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

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

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

а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания 1, 6, 12, 21, 22 выполняются на бланке ответов № 2. Все бланки ОГЭ 

заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой или 

капиллярной ручки. 

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

в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 

работы. 

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

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

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

1 и № 2 был записан под правильным номером. 

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

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

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

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
 

Демонстрационный вариант 

контрольной работы по обществознанию 

(в соответствии ФГОС) 9 КЛАСС Часть 

1



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

политической сферы общества? 

Жизненные ориентиры; факторы производства; гражданское общество; выборы; 

образование. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

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

2. Что является признаком любого государства? 

1) верховенство права 2) выборность высших органов власти 3) суверенитет 4) 

многопартийность 
 

3. Верны ли следующие суждения о принципах демократических выборов? 

А. Принцип равенства заключается в принадлежности каждому избирателю только одного 

голоса, который оценивается одинаково. 

Б. Процедура тайного голосования — необходимый принцип демократических выборов. 1) 

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

неверны 
 

4.Одна из задач политической партии в демократическом обществе — 

1) участие в политической борьбе 2) контроль над частной жизнью 

избирателей 3) определение цен на товары и услуги                    4) владение 

недвижимостью и акциями предприятий 
 

5.Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Государство определяет нравственные ценности общества. 

Б. Задача государства — защищать интересы граждан. 

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

неверны 
 

6. Совершеннолетнему Оскару пришло SMS-сообщение с короткого номера: «Уважаемый 

клиент! Ваша карта заблокирована, перезвоните по телефону ***. Для оперативности при-

готовьте Вашипаспортныеданныеи следующие данныепоВашей карте: № иPIN-код. Наш 

оператор решит данную проблему после вашей идентификации». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Оскара? Как ему правиль-

но поступить в данной ситуации? 

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

7. Что является высшим представительным органом государственной власти в России? 

1) Правительство 2) Совет безопасности 3) Федеральное Собрание 4) Общественная 

палата 
 

8. Органы местного самоуправления, согласно закону, осуществляют 

1) принятие и реализацию внешнеполитических решений 

2) управление объектами федеральной собственности 

3) объявление амнистии 

4) самостоятельное решение вопросов данной территории 
 

9. Верны ли следующие суждения о политических режимах? 

А. Для недемократических режимов свойственно регулярное проведение выборов в органы 

законодательной власти на альтернативной основе. 

Б. Процедура открытого голосования — необходимый принцип выборов в демократиче-

ском государстве.



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

неверны 
 

10. Политический режим, характеризующийся сосредоточением всей власти в руках 

одного лица или органа политической власти и снижением роли других институтов, 

является 

1) либеральным 2) демократическим 3) революционным 4) авторитарным 
 

11. Верны ли следующие суждения об органах местного самоуправления? 

А. В структуру органов местного самоуправления входят представительные органы. 

Б. Органы местного самоуправления подчиняются по всем вопросам органам 

государствен-ной власти. 

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

неверны 
 

12. Учёные опросили 25-летних и 65-летних жителей страны Z. Им задавали вопрос: «В 

деятельности какой общественной организации (объединения, инициативной группы и 

т.п.) Вы могли бы безвозмездно принимать участие?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформулируйте поодному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позицияхгрупп опро-

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

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

13. Парламент наложил вето на законопроект, предложенный монархом, обратился в Кон-

ституционныйсуд спросьбойдать заключениео соответствиизаконопроекта Конституции. 

В условиях какой формы правления возможна подобная ситуация? 

1) парламентской республики 2) абсолютной монархии 

3) ограниченной монархии 4) президентской республики 
 

14. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

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

неверны 
 

15.Установите соответствие между примерами и элементами формы государства: к каждо-

му элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца.



 

ПРИМЕРЫ 
 

А) демократия 

Б) федерация 

В) республика 

Г) унитарное государство 

Д) монархия 

ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 
 

1) форма государственно-

территориального устройства 

2) форма правления 

3) политический режим 

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

А Б В Г Д 

 
 

16. Инициативная группа граждан выступила против намеченного руководством города 

пе-реименования нескольких улиц. Данный факт говорит о наличии 

1) авторитарного режима 2) гражданского общества 

3) местного самоуправления                  4) политической системы 
 

17.В государстве Z состоялись выборы, в которых приняли участие около половины граж-

дан, обладающих правом голоса. Какая информация позволит сделать вывод, что выборы 

имели демократический характер? 

1) Члены правящей партии получили дополнительные голоса на выборах. 

2) Избиратели должны были ориентироваться на мнение властей о каждом из кандидатов. 

3) Избиратели выбирали из нескольких альтернативных кандидатов, предлагающих свои 

программы. 

4) Участвовать в выборах могли только те граждане, кто имеет постоянную работу. 
 

18. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. Исполнительную власть осуществляет парламент 

Б. Последовательное соблюдение принципа разделения властей является одним из призна-

ков тоталитарного государства. 

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

неверны 
 

19. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y 

— тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую 

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

номера черт отличия: 

1) пресечение нарушений общественного порядка 

2) наличие органов исполнительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе 4) 

вынесение приговоров внесудебными органами 
 
 

Черты сходства Черты отличия 
 
 
 

20.Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 

Орган государственной власти Полномочия 
 
 

… 
Разработка и исполнение государственного 

бюджета



 

Федеральное Собрание РФ Разработка и принятие законов РФ 
 

Часть 2 

Народ — источник власти 

Если обратиться к понятию «народовластие», то каждая из двух его составляющих — 

«народ» и «власть» — представляет собой сложное явление. С юридической точки зрения 

понятие «народ» отождествляется с понятием «граждане» и определяется как принадлеж-

ность к данной группе людей в рамках единого государства. Власть — явление 

социальное. Она появляется вместе с возникновением общества и существует во всяком 

социуме, по-скольку всякое общество требует управления, обеспечивающегося 

разумными средствами, включая и принуждение. 

...Конституция Российской Федерации, принятая в ходе референдума 12 декабря 1993 г., 

закрепляет в статье 3 положение о том, что носителем суверенитета и единственным 

источ-ником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Это 

означа-ет, что Россия провозглашается государством народовластия, т.е. демократическим 

госу-дарством... 

Признание народа в качестве верховного носителя всей власти является выражением 

народного суверенитета, который должен означать, что народ, ни с кем не деля свою 

власть, осуществляет ее самостоятельно и независимо от каких бы то ни было иных 

социальных сил или корпораций, использует ее исключительно в своих собственных 

интересах. 
 

(Горбунов В. П. Конституционные основы активного избирательного права в России: ге-

незис, тенденции Социально-гуманитарные знания. М., 1999. №2. С. 249—250) 
 

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

озаглавьте каждый из них. 
 

22. В каком юридическом документе отражено наличие в РФ народного суверенитета? По-

кажите на конкретных примерах проявления народовластия в исторической и современ-

ной жизни России. Приведите не менее двух примеров. 
 

Система оценивания диагностической работы по обществознанию 

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

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

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

Номер задания 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

Правильный ответ 
 

3 
 

3 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4 
 

4 
 

1 

Номер задания 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 

Правильный ответ 
 

3 
 

3 
 

31212 
 

2 
 

3 
 

4 
 

1234 
 

Правительство РФ



 
 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 
 

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

политической сферы общества? 

Жизненные ориентиры; факторы производства; гражданское общество; выборы; 

образование. 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1. Понятия: гражданское общество, выборы. 

2. Смысл понятия: 

гражданское общество — совокупность негосударственных отношений и 

ассоциация, выражающих и защищающих разнообразные интересы членов 

общества; 

ИЛИ 

выборы — процедура избрания на должность или в орган власти лица, 

путем голосования за него определенной категории людей. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или 

объяснение смысла понятия 

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

них 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» 1 
понятий, раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» 0 
понятий, раскрыт только смысл «лишнего» понятия. ИЛИ Наряду с 
верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» понятий, 
смысл верного понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 
 
 

6. Совершеннолетнему Оскару пришло SMS-сообщение с короткого номера: «Уважаемый 

клиент! Ваша карта заблокирована, перезвоните по телефону ***. Для оперативности при-

готовьте Вашипаспортныеданныеи следующие данныепоВашей карте: № иPIN-код. Наш 

оператор решит данную проблему после вашей идентификации». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Оскара? Как ему пра-

вильно поступить в данной ситуации? 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)



Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1. Скорее всего это мошенники, которые планировали получить 

конфиденциальную информацию и снять со счёта все деньги. 

2. Ни в коем случае не перезванивать и не сообщать номер своего 

банковского счёта/карты и PIN-код; обратиться на «горячую линию» для 

клиентов и/или в службу безопасности банка. 

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

формулировках 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 0 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 
 
 

12. Учёные опросили 25-летних и 65-летних жителей страны Z. Им задавали вопрос: «В 

деятельности какой общественной организации (объединения, инициативной группы и 

т.п.) Вы могли бы безвозмездно принимать участие?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформулируйте поодному выводу: а) о сходстве и б) о различии в позицияхгрупп опро-

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 
предположения: 

а) о сходстве, например: каждый десятый как среди 25-летних, так и 

среди 65-летних не стал бы участвовать в деятельности общественных 

организаций (так как среди людей любого возраста есть люди, которые не 

любят участво-вать в общественных движениях, предпочитающие уединение 

и неучастие в решении социальных проблем). 

б) о различии, например: 25-летние граждане в большей степени, нежели 

65-летние, готовы участвовать в деятельности экологических организаций 

(так как более молодое поколение более знакомо с экологическими 

проблемами, ему предстоит жить в мире, где об угрозой находятся многие 

экосистемы, сле-довательно именно молодежь больше увлечена 

экологизмом).



Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, 

высказаны иные уместные предположения 
 

Сформулированы по одному выводу о сходстве и различии, по каждому из них 4 

высказано уместное предположение 

Сформулированы один-два вывода, только по одному любому из них 3 

высказано уместное предположение 

Сформулированы только два вывода 2 

Сформулирован только один вывод 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 0 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 4 
 
 

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

озаглавьте каждый из них. 
 
 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1) компоненты понятия «народовластие»: народ и власть; 

2) российская Федерация — демократическое государство; 

3) народ — верховный носитель власти. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 
 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты 
плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным 
 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 

(пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 
 

Не выделены основные фрагменты текста. 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

 

Баллы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующих фрагментов. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 
 
 

22. В каком юридическом документе отражено наличие в РФ народного суверенитета? По-

кажите на конкретных примерах проявления народовластия в исторической и современ-

ной жизни России. Приведите не менее двух примеров.



 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

 

Баллы 

1) ответ на вопрос: наличие в РФ народного суверенитета отражено в Кон-

ституции РФ. 

2) два примера, допустим: 

- В избрании Президента РФ принимают участие все граждан страны, достиг-

шие совершеннолетия; 

- Для решения очень важных государственных вопросов предусмотрено про-

ведение референдума — высшей формы народовластия. 
 

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

 

Дан ответ на вопрос, приведены два примера. 3 
 

Правильно дан ответ на вопрос, приведен один пример. ИЛИ Приведены два 2 

примера. 

Правильно дан ответ на вопрос. ИЛИ Приведен один пример.                                      1 

Ответ неправильный                                                                                                            0 

 

Максимальный балл 3 
 
 
 
 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение работы − 31. 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной «2» 

шкале 

Первичные баллы 0-12 

«3» «4» «5» 
 
 
 

13-20 21-26 27-31 
 
 
 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов 

содержания для проведения промежуточного (итогового контроля) по обществознанию 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно-

измерительных материалов. Кодификатор является систематизированным перечнем 

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

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по 

обществознанию. 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по 

обществознанию.



Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по 

обществознанию 

Код Требования к результатам освоения ООП ООО, которые 

контролируемого 

требования 

6 

6.1 

6.2 
 

6.2.1 
 

6.3 
 

6.4 
 

6.5 
 

6.5.1 
 

6.6 
 

6.6.1 
 

6.7 
 

6.7.1 
 

9 

9.12 

проверяются на диагностической работе 
 
 

Политическая сфера жизни общества. 

Объяснять роль политики в жизни общества. 

Различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами. 

Соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства. 

Различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки. 

Раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии. 

Соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Называть признаки политической партии, раскрывать их на 

конкретных примерах. 

Осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

Характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

Осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства. 

Экономика 

Раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности. 
 
 
 
 
 

Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе 

Код Код Элементы содержания, проверяемые на диагностической 

раздела 
 
 
 

6 

контролир 

уемого 

элемента 

 

6.1 

6.2 
 
 

6.3 
 

6.4 
 

6.5 

6.6 

работе 
 
 
 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и 

ценности. 

Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Гражданское общество.



6.7 Правовое государство. 

6.8 Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

9 Экономика 

9.12.3 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Контрольная работа по теме: «Политическая жизнь общества». 
 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения тематической диагностики общеобразовательной 

подготовки учащихся по предмету обществознание в 9-АБВ классах по теме: 

«Политическая жизнь общества». 
 
Цель: определение уровня подготовки обучающихся в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения ФГОС основной образовательной программы по 

обществознанию по теме: «Политическая жизнь общества» для диагностики достижения 

метапредметных и предметных результатов обучения по данной теме. 
 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 
 

3. Структура варианта проверочной работы 

Работа включает в себя 22 задания: 17 заданий с кратким ответом, 5 заданий с 

развернутым ответом. 
 

4. Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета обществознание 
 

Содержательные разделы 
 

Политическая сфера жизни общества 
 

Экономика. 

Максимальный балл 
 

29 
 

2 
 

Итого: 31 
 

5. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности



первичный 

 

 
 

Уровень сложности 

заданий 

 
 

Количество 
Максимальный 

заданий 
балл 

Процент максимального первичного 

балла за 

выполнение заданий данного уровня 
сложности от 

максимального первичного балла за 

всю работу, равного 31 
 

Базовый 

Повышенный 

Высокий 

12 14 45.2 

9 14 45,2 

1                        3                                              9,6 

Итого 22 31 100 
 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание 2–5, 7–11, 13, 14, 16–20 оценивается 1 баллом. 
 
Ответ на задание 15 оценивается по следующему принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

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

Ответы на задания 1, 6, 12, 21–22 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

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

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

балла, при неполном выполнении в зависимости от представленности требуемых 

компонентов ответа – 3, 2 или 1 балл. За полное и правильное выполнение задания 22 

выставляется 3 балла, при неполном выполнении в зависимости от представленности 

требуемых компонентов ответа – 2 или 1 балл. 
 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей контрольной работы – 31. 
 
7. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка      по      пятибалльной            «2»                     «3»                     «4»                     

«5» 

шкале 
 
 

Первичные баллы 0-12 13-20 21-26 27-31 
 
 
 

8. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

10. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 
 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
 
11. Общий план работы



 

Обозначен 

ие задания 

в работе 

 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

9 
 

10 

Проверяемые элементы 

содержания 

 
 
 
 
 
 
 
 
Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

Гражданское общество. 

Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. 

Формы государственно-

территориального устройства. 

Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 

Правовое государство. 
 
Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. 

Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. 

Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. 

Коды 

проверяем 

ых 

элементов 

содержани 

я по 

кодификат 

ору 

6.4, 6.6 
 
 
 
 
 
 

6.2 
 
 
 
 
 
 

6.4 
 
 
 
 
 

6.5 
 

6.7 
 

9.12.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 
 
 
 
 
 

6.8 
 
 
 
 

6.3 
 

6.3 

Урове Максимал 

нь ьный 

сложн балл за 

ости выполнен 

задани ия 

я задания 
 
 
 

П 2 
 
 
 
 
 
 

Б 1 
 
 
 
 
 
 

П 1 
 
 
 
 
 

Б 1 
 

П 1 
 

Б 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Б 1 
 
 
 
 
 

Б 1 
 
 
 
 

П 1 
 

Б 1 

Примерное 

время 

выполнени 

я задания 

(мин.) 

 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 

1



11 Местное самоуправление. 6.8 П 1 1 

Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

12 Выборы и референдумы. 6.4 П 4 5-10 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

13 Государство, его существенные 6.2 Б 1 1 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. 

Формы государственно-

территориального устройства. 

14 Политика и власть. Роль политики в 6.1 П 1 1 

жизни общества 

15 Государство, его существенные 6.2 Б 2 3 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. 

Формы государственно-

территориального устройства. 

16 Гражданское общество. 6.6 Б 1 1 
 

17 Выборы и референдумы. 6.4 Б 1 1 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

18 Выборы и референдумы. 6.4 П 1 1 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

19 Политический режим. Демократия, 6.3 Б 1 1 

ее основные признаки и ценности. 

20 Выборы и референдумы. 6.4 Б 1 1 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

21 Политический режим. Демократия, 6.3 П 2 10 

ее основные признаки и ценности. 6.4 
Выборы и референдумы. 
Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

22 Политический режим. Демократия, 6.3 В 3 5-10 

ее основные признаки и ценности. 6.4



Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Участие 

граждан в политической жизни. 

Опасность политического 

экстремизма. 

Всего заданий -22 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом - 17 

с развернутым ответом – 5 

По уровню сложности: Б- 12 П- 9 В-1 

Максимальный первичный балл - 31 

Общее время выполнения работы – 45 

 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Контрольная работа по теме: «Права и свободы человека и гражданина». 
 

Инструкция по выполнению работы 

Вариант диагностической работы состоит из 22 заданий: 17 заданий с кратким 

ответом, 5 заданий с развернутым ответом. 

На выполнение контрольной работы по обществознанию отводится 45 минут. 

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

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

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

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

а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания 1, 6, 12, 21, 22 выполняются на бланке ответов № 2. Все бланки ОГЭ 

заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелиевой или 

капиллярной ручки. 

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

в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 

работы. 

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

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

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

1 и № 2 был записан под правильным номером. 

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

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

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

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха!



Текст работы 

Демонстрационный вариант 

контрольной работы по обществознанию 

(в соответствии ФГОС) 9 КЛАСС Часть 

1 

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

права? 

Конституция, социальная норма, норма права, налог, страхование 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

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

2. Нормативный правовой акт, в отличие от других источников (форм) права, 

1) принимается компетентным государственным органом (должностным лицом) 

2) обеспечивается силой общественного мнения 

3) фиксирует решение суда по конкретному делу 

4) отражает представление общества о справедливости 
 

3. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности? 

А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права 

граждан, пострадавших от правонарушения. 

Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина 

которого доказана, применяются меры государственного принуждения. 

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

4. В приведённом перечне действий дисциплинарным проступком является 

1) невыполнение правил, предусмотренных уставом школы 

2) распространение наркотических веществ на школьной дискотеке 

3) отказ уступить место пожилому человеку в транспорте 

4) кража документов и бумажника у прохожего 
 

5. Верны ли следующие суждения о правах и об обязанностях родителей? 

А. Забота о детях, их воспитание — и право, и обязанность родителей. 

Б. Родители представляют интересы своих детей и выступают в защиту их прав и 

интересов, в том числе в судах. 

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

6. Совершеннолетняя Ирина Ивановна решила завести кредитную карту. В какую 

организацию ей следует обратиться для оформления кредитной карты? На какие условия 

оформления кредитной карты следует обратить внимание Ирине Ивановне, чтобы выбрать 

наиболее выгодный для себя вариант. Укажите не менее двух условий. 

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

7. Механизм государственного принуждения, действующий в 

правонарушителей, — это 

1) дееспособность 2) правоотношение 3) правовое сознание 4) 

ответственность 

отношении 
 

юридическая 

 
8. Бабушка с внуком, гуляя в лесу, нарвали букет цветов, которые занесены в Красную 

книгу. Нормы какой отрасли права регулируют данную ситуацию? 

1) уголовного права 2) административного права 3) гражданского права 4) трудового 

права



 
9. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

А. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федера-

ции является её многонациональный народ. 

Б. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей тер-

ритории. 

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

10. Какое право человека относится к экономическим правам? 

1) право на отдых 2) право собственности 

3) право на неприкосновенность жилища 4) право на жизнь 
 

11. Верны ли следующие суждения о преступлении? 

А. Преступление — это правонарушение, которое наносит более тяжки вред обществу, 

чем проступки. 

Б. Ответственность за преступления предусмотрена нормами уголовного права. 

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

12. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им предложили 

определить, знание каких отраслей права больше всего нужно человеку (не юристу по 

специальности) (можно было дать несколько ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

13. Какой из приведённых примеров иллюстрирует правонарушение? 

1) Гражданин К. дал взятку должностному лицу. 

2) Иван выступил со свидетельскими показаниями в суде. 

3) Антон написал заявление в ОВД о готовящемся преступлении. 

4) Юлия получила повестку как кандидат в присяжные заседатели. 
 

14. Верны ли суждения об участниках гражданских правоотношений? 

А. Участниками гражданских правоотношений могут быть только физические лица, 

имеющие гражданство страны. 

Б. Участниками гражданских правоотношений могут быть юридические лица. 

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



15. Установите соответствие между формами демократии и примерами: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
 

ПРИМЕРЫ 
 

А) всенародное избрание президента 

Б) референдум 

В) выбор депутатов парламента 

ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ 
 

1) прямая 

2) представительная 

 

16. Право как совокупность норм, в отличие от морали 

1) обеспечивается принудительной силой государства 2) является общественным 

институтом 

3) регулирует общественные отношения 4) устанавливает нормы поведения в 

обществе 
 
 

17. Что относится к отличительным признакам правового государства? 

1) наличие суверенитета 2) деятельность правоохранительных органов 

3) налогообложение граждан             4) верховенство закона 
 

18. Верны ли следующие суждения о правосудии в РФ? 

А. В судебной системе РФ действует принцип состязательности сторон. 

Б. В судах РФ принято гласное открытое судопроизводство. 

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

19. Саше — 13 лет, Вале — 15 лет. Сравните правовой статус 13-летнего и 15-летнего 

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

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

1) право совершать мелкие бытовые сделки 

2) возможность лично вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

3) право распоряжаться своими доходами 

4) возможность получить наследство 
 
 

Черты сходства Черты различия 
 
 
 

20. Запишите слово, пропущенное в таблице. 
 
 

СИСТЕМА ПРАВА 
 

 

Отрасль 

права 
 
 
 
 
 

... 

Совокупность правовых норм, регулирующих однородную сферу 

общественных отношений, составляющих предмет правового 

регулирования:      конституционное право;      уголовное право; 

финансовое право и др. 
 
 

Прямое голосование граждан страны, проживающих на 

определённой территории, для решения наиболее важных вопросов 

в различных сферах государственной и общественной жизни.



Часть 2 

Права человека – данные всем людям, согласно национальным и международным 

правовым нормам, равные возможности удовлетворять свои основные потребности, 

обеспечивающие развитие личности и её полноценное участие в жизни общества. Права 

человека отражают минимальный набор жизненных благ в гражданско-политической и 

социально-экономической сферах. 

Наиболее общепринятым является перечень прав, зафиксированный во Всеобщей 

декларации прав человека – главном правозащитном документе ООН. Из гражданско-

политических прав (ст. 3 – 21 Декларации) наиболее актуальными в настоящее время 

считаются право на владение имуществом (ст. 17), право на свободу мысли, совести и 

религии (ст. 18), право на свободу убеждений и на их свободное выражение (ст. 19). Среди 

социально-экономических прав (ст. 22 – 27 Декларации) чаще всего обращают внимание 

на право на социальное обеспечение (ст. 22), а также на право на труд и свободный выбор 

работы при условии равной оплаты за равный труд, справедливого и удовлетворительного 

вознаграждения, обеспечивающего достойное человека существование, а также право 

создавать профессиональные союзы (ст. 23). 

Наряду с зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека наиболее 

общим перечнем таких прав, есть и другие перечни, отражённые в конституционных 

документах каждого государства. Они перечисляют права, которыми, согласно 

национальному законодательству, обладают граждане конкретного государства, отражают 

национальную специфику и могут заметно отличаться от зафиксированных в Декларации. 

Например, в американском Билле о правах есть право на ношение оружия (вторая 

поправка к Конституции США), которого нет в большинстве стран мира. 

Защита прав человека сталкивается в современном мире с большими проблемами. 

Главная проблема связана с тем, что концепция прав человека рождена 

западноевропейской культурой и потому находит неоднозначный отклик в странах других 

цивилизаций. В современной западноевропейской культуре общество понимается как 

совокупность многих социальных групп со своими особыми убеждениями, которым они 

могут совершенно беспрепятственно следовать, если только это не наносит ущерба 

окружающим. В других же культурах идеалом считается не общество как «пучок» 

социальных групп, а общество как монолит, где все разделяют единую идеологию. 

Базовыми институтами этих цивилизаций являются не индивидуалистические, а 

коллективистские ценности. Поэтому требования предоставлять всем гражданам этих 

стран те же права, что и гражданам стран Западной Европы и Северной Америки, часто 

воспринимаются как вмешательство во внутренние дела. 

(По материалам интернет-энциклопедии) 
 

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

озаглавьте каждый из них. 
 

22. Какая главная проблема защиты прав человека названа в тексте? Проиллюстрируйте её 

конкретными примерами. Приведите не менее двух примеров.



Система оценивания диагностической работы по обществознанию 

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

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

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

 
 

Номер задания 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 

Правильный ответ 
 

1 
 

3 
 

1 
 

3 
 

4 
 

2 
 

3 
 

2 
 

3 

Номер задания 
 

13 
 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 

Правильный ответ 
 

1 
 

2 
 

112 
 

1 
 

4 
 

3 
 

1423 
 

РЕФЕРЕНДУМ 

 
 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 
 

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

права? 

Конституция, социальная норма, норма права, налог, страхование 
 

Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: Конституция, норма права; 

2) смысл понятия, например: Конституция - основной закон государства, 
особый нормативный правовой акт, имеющий высшую юридическую силу. 
Конституция определяет основы политической, правовой и 
экономической систем государства. / Норма права - общеобязательное, 
формально определенное правило поведения, гарантируемое государством, 
отражающее уровень свободы     граждан     и организаций,     
выступающее регулятором общественных отношений. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение 

смысла понятия 

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



Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» 1 
понятий, раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл 

Наряду с верными понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» 0 
понятий, раскрыт только смысл «лишнего» понятия. ИЛИ Наряду с верными 
понятиями выписано(-ы) одно или несколько «лишних» понятий, смысл 
верного понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 
 
 

6. Совершеннолетняя Ирина Ивановна решила завести кредитную карту. В какую 
 

организацию ей следует обратиться для оформления кредитной карты? На какие условия 

оформления кредитной карты следует обратить внимание Ирине Ивановне, чтобы выбрать 

наиболее выгодный для себя вариант. Укажите не менее двух условий. 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: необходимо обратиться в 

коммерческий банк; 

2) ответ на второй вопрос, например: условия: допустимый кредитный 

лимит; 

процент по кредиту; возможность получать бонусы за покупки по карте; 

наличие беспроцентного срока использования кредитных средств. 

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

формулировках 

Даны правильные ответы на два вопроса 2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 0 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 2 
 
 

12. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им предложили 
 

определить, знание каких отраслей права больше всего нужно человеку (не юристу по 

специальности) (можно было дать несколько ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 
предположения: 

а) о сходстве, например: граждане всех возрастных групп в равной мере 
считают, что человеку нужно знать конституционное право (так как каждый 
гражданин должен знать свои права и обязанности, основы конституционного 
строя); 

б) о различии, например: граждане старше 60 лет в меньшей мере, чем 

граждане других возрастных групп, считают, что человеку нужно знание 

гражданского права (так как гражданское право регулирует имущественные 

отношения, вопросы собственности, заключения договоров и т. п.; эти вопросы 

волнуют пенсионеров несколько меньше, чем граждан более молодого 

возраста). 

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны 

иные уместные предположения 

Сформулированы по одному выводу о сходстве и различии, по каждому из них 4 

высказано уместное предположение 

Сформулированы один-два вывода, только по одному любому из них высказано 3 

уместное предположение 

Сформулированы только два вывода 2 

Сформулирован только один вывод 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 0 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 4 
 
 

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

озаглавьте каждый из них.



 

22. Какая главная проблема защиты прав человека названа в тексте? Проиллюстрируйте её 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены следующие смысловые фрагменты: 

1. Права человека и их назначение. 

2. Всеобщая декларация прав человека – главный правозащитный документ 

ООН. 

3. Национальное законодательство по правам человека. 

4. Проблема защиты прав человека – неоднозначность понимания прав 

человека в разных культурах. 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков 

Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 
отражают основную идею каждого фрагмента текста. 

Количество выделенных фрагментов может быть различным 
 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 
(пункты плана) отражают основные идеи соответствующих частей текста. 

ИЛИ Выделены основные смысловые фрагменты текста, но не все названия 

(пункты плана) отражают основную идею каждого фрагмента текста 
 

Не выделены основные фрагменты текста. 

 

Баллы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

0 

ИЛИ Названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют 

основной идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из 

соответствующих фрагментов. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 

конкретными примерами. Приведите не менее двух примеров. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) ответ на вопрос: главная проблема защиты прав человека связана с тем, 
что концепцияправ человекарожденазападноевропейской культуройипотому 
находит неоднозначный отклик в странах других цивилизаций. 

 
 

2 
 
 
 

Баллы 

2) два примера, допустим: 

- В споре о допустимости абортов: защитники абортов - право беременной 
женщины на свободу и безопасность (Запад), противники абортов - право 
нерожденного человека на жизнь (мусульманские страны). 

- Равноправие является одним из существенных элементов демократии 
(признанное равенство граждан (подданных) перед государством, законом, 
судом; равенство прав, свобод и обязанностей граждан одного государства 
независимо от пола, расы, национальности, языка, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений), а в Египте и Бахрейне муж может в аэропорту официально 
запретить жене покидать место жительства, после чего она не имеет права 
лететь куда-либо. В Сирии такая же ситуация. В Ираке, Ливии, Иордании и



Марокко жена должна иметь письменное разрешение мужа для того, чтобы 
покинуть страну, причем муж может запретить ей это делать без 
объяснения причины. В Саудовской Аравии женщина должна иметь 
письменное разрешение ближайшего родственника мужского пола для того, 
чтобы не только вылететь в другую страну, но даже просто перемещаться 
внутри государства. 

Элементы ответа могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 
 
 

Дан ответ на вопрос, приведены два примера. 3 

Правильно дан ответ на вопрос, приведен один пример. ИЛИ Приведены два 2 

примера. 

Правильно дан ответ на вопрос. ИЛИ Приведен один пример.                                       1 

Ответ неправильный                                                                                                             0 

 

Максимальный балл 3 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение работы − 31. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной «2» «3» 
 

шкале 
 

Первичные баллы 0-12 13-20 

«4» «5» 
 
 
 

21-26 27-31 
 
 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО и элементов 

содержания для проведения промежуточного (итогового контроля) по обществознанию 

является одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно-

измерительных материалов. Кодификатор является систематизированным перечнем 

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

котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по 

обществознанию. 

2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по 

обществознанию. 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП ООО по 

обществознанию 

Код Требования к результатам освоения ООП ООО, которые 

контролируемого 

требования 

7 

проверяются на диагностической работе 
 
 

Гражданин и государство.



7.1 Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию. 

7.2 Объяснять порядок формирования органов государственной власти 

РФ. 

7.4 Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство». 

7.4.1 Использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ. 

7.5 Называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ. 

7.7 Характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

8 Основы российского законодательства. 

8.1 Характеризовать систему российского законодательства. 

8.1.1 На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку. 

8.2 Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

8.2.1 Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный возможный вклад в их становление и развитие 

8.3 Характеризовать гражданские правоотношения. 

8.3.1 Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

8.7 Характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей. 

8.8 Характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений. 

8.9 Конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них. 

8.12 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления. 

8.14. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

9 Экономика 

9.12 Раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности. 
 

Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе 

Код Код Элементы содержания, проверяемые на диагностической 

раздела 
 
 
 

7 

контролир работе 

уемого 

элемента 

Гражданин и государство 

7.1 Наше государство – Российская Федерация. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства.



7.2 Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. 

7.3 Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. 

7.4 Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. 

7.5 Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. 

7.6 Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. 

7.7 Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью посредством электронного 

правительства. 

8 Основы российского законодательства 

8.1 Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

8.2 Правоотношения. Правоспособность и дееспособность 

8.3 Признаки и виды правонарушений. 

8.4 Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

8.5 Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

8.7 Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

8.8 Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. 

8.9 Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. 

8.10 Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 
 

9 Экономика 
 

9.12.3 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Контрольная работа по теме: «Права и свободы человека и гражданина».



первичный 

 

1. Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения тематической диагностики общеобразовательной 

подготовки учащихся по предмету обществознание в 9-АБВ классах по теме: «Права и 

свободы человека и гражданина». 
 

Цель: определение уровня подготовки обучающихся в рамках мониторинга достижений 

планируемых результатов освоения ФГОС основной образовательной программы по 

обществознанию по теме: «Права и свободы человека и гражданина» для диагностики 

достижения метапредметных и предметных результатов обучения по данной теме. 
 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 
 

3. Структура варианта проверочной работы 

Работа включает в себя 22 задания: 17 заданий с кратким ответом, 5 заданий с 

развернутым ответом. 
 

4. Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета обществознание 
 

Содержательные разделы 
 

Гражданин и государство. 
 

Основы российского законодательства. 
 

Экономика. 

Максимальный балл 
 

14 
 

15 
 

2 
 

Итого: 31 
 
 

5. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

 
 

Уровень сложности 

заданий 

 
 

Количество 
Максимальный 

заданий 
балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий данного 

уровня сложности от 

максимального первичного балла 

за всю работу, равного 31 
 

Базовый 

Повышенный 

Высокий 

12 14 45.2 

9 14 45,2 

1                        3                                         9,6 

Итого 22 31 100 
 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

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



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

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

Ответы на задания 1, 6, 12, 21–22 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

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

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

балла, при неполном выполнении в зависимости от представленности требуемых 

компонентов ответа – 3, 2 или 1 балл. За полное и правильное выполнение задания 22 

выставляется 3 балла, при неполном выполнении в зависимости от представленности 

требуемых компонентов ответа – 2 или 1 балл. 
 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей контрольной работы – 31. 
 

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

Отметка      по      пятибалльной            «2»                     «3»                     «4»                     

«5» 

шкале 
 
 

Первичные баллы 0-12 13-20 21-26 27-31 
 
 
 

8. Продолжительность проверочной работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
 

9. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

10. Рекомендации по подготовке к проверочной работе 
 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется. 
 

11. Общий план работы 
 

Обозначен 

ие задания 

в работе 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Проверяемые элементы 

содержания 

 
 
 
 
 
 
 
 
Наше государство – Российская 

Федерация. Конституция 

Российской Федерации – основной 

закон государства. 

Система российского 

законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

Коды 

проверяем 

ых 

элементов 

содержани 

я по 

кодификат 

ору 

7.1, 8.1 

Урове Максимал 

нь ьный 

сложн балл за 

ости выполнен 

задани ия 

я задания 
 
 
 

П 2 

Примерное 

время 

выполнени 

я задания 

(мин.) 

 
 
 
 

5



 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 

5 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 
 

8 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

Система российского 

законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Признаки и виды правонарушений. 
 

Семья под защитой государства. 

Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. 

Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Особенности административно-

правовых отношений. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административного наказания. 

Наше государство – Российская 

Федерация. Конституция 

Российской Федерации – основной 

закон государства. 

Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного 

правительства. 

Уголовное право, основные понятия 

и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. 

8.1 Б 1 1-2 
 
 

8.4 П 1 1-2 
 
 

8.3 Б 1 1-2 
 

8.7 П 1 1-2 
 
 
 
 
 

9.12.3 Б 2 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4 Б 1 1-2 
 
 

8.8 Б 1 1-2 
 
 
 
 
 

7.1, 7.2 П 1 1-2 
 
 
 
 

7.7 Б 1 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.9 П 1 1-2



 

12 Правоотношения. 

Правоспособность и 

дееспособность. 

Особенности административно-

правовых отношений. 

Административные 

правонарушения. Виды 

административного наказания. 

Уголовное право, основные понятия 

и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. 

Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. 

Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные права 

и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного 

правительства. 

13 Признаки и виды правонарушений. 
 

14 Гражданские правоотношения. 

Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы 

защиты гражданских прав. 

15 Президент Российской Федерации, 

его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство 

Российской Федерации. 

16 Система российского 

законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

17 Конституционные основы 

государственного строя Российской 

Федерации. 

8.2, 8.8, 8.9, П 4 5-10 

8.5, 7.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 Б 1 1-2 
 

8.5 П 1 1-2 
 
 
 
 
 
 

7.4, 7.5 Б 2 3 
 
 
 
 
 

8.1 Б 1 1-2 
 
 

7.2 Б 1 1-2



18 Судебная система Российской 7.6 П 1 1-2 

Федерации. Правоохранительные 

органы. 

19 Особенности правового статуса 8.10 Б 1 1-2 

несовершеннолетнего. 

20 Конституционные основы 7.2 Б 1 1-2 

государственного строя Российской 

Федерации. 

21 Гражданство Российской 7.7 П 2 10 

Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного 

правительства. 

22 Гражданство Российской 7.7 В 3 5-10 

Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного 

правительства. 

Всего заданий -22 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом - 17 

с развернутым ответом – 5 

По уровню сложности: Б- 12 П- 9 В-1 

Максимальный первичный балл - 31 

Общее время выполнения работы – 45 

 
 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Итоговая контрольная работа по теме: «Политика и право».



Инструкция по выполнению работы 

Вариант диагностической работы состоит из 18 заданий: 

8 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных; 3 задания с 

кратким ответом, они позволяют проверить умения классифицировать и 

систематизировать знания; 7 заданий с развернутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 45 минут 

Ответы к заданиям 2-9 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильногоответа. Ответом кзаданиям10,11 являетсяпоследовательность цифр. Ответом к 

заданию 12 является слово (словосочетание). Ответы запишите в поле ответа в тексте 

работы без запятых, пробелов и прочих символов, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Задания 1, 13-18 выполняются на бланке ответов № 2. Для выполнения заданий 15-18 

необходимо: выбрать нужную информацию из текста, раскрыть (в том числе на примерах) 

его отдельные положения; соотнести сведения из текста со знаниями, полученными при 

изучении курса; применить имеющиеся знания для анализа социальных ситуаций; 

высказать и обосновать собственное мнение. 

Все бланки ОГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование 

гелевой или капиллярной ручки. 

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

в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании 

работы. 

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

как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

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

1 и № 2 был записан под правильным номером. 

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

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

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

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
 

Демонстрационный вариант 

итоговой контрольной работы по обществознанию 

(в соответствии ФГОС) 9 КЛАСС Часть 1 
 
 

Для ответов на задания 1,14,15 БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер 

задания, а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 
 

Ответами к заданиям 2–13 являются цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Ответы укажите сначала в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую 

цифру или букву пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в 

бланке образцами.



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

запишите на бланке ответов № 2, указав номер задания 

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

политической сферы общества? 

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 
 

1. В государстве Z верховная власть передаётся правителю по наследству. Он руководит 

деятельностью кабинета министров, принимает законы, утверждает судебные решения. 

Какая форма правления существует в государстве Z? 

1) федерация 
 
2) абсолютная монархия 

3) унитарное государство 
 
4) республика 

 
 

1. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выражающих интересы 

определённых социальных сил. 

1) верно только А 
 

2) верно только Б 

 

3) верны оба суждения 
 
4) оба суждения неверны 

 

2. В соответствии с Конституцией РФ Правительство РФ 

1) принимает законы 3) утверждает изменения границ между субъектами РФ 
 
2) разрешает правовые споры 4) осуществляет управление федеральной собственностью 

 
 

3. Гражданин К. подарил сыну на день рождения свой автомобиль. 

иллюстрирует прежде всего право гражданина К. как собственника 

принадлежащего ему имущества 

1) владеть 3) пользоваться 

Этот пример 

в отношении 

 
2) распоряжаться 4) наследовать 

 

4. Верны ли следующие суждения о правоохранительных органах государства? 

А. Надзор за исполнением законов органами государственной власти осуществляет 

адвокатура. 

Б. К задачам полиции относится обеспечение безопасности личности. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 
 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
 

5. Что понимается под формой правления государства? 

1) организация высших органов вла- 3) распределение власти по территории страны 

сти 

2) политический режим 

 

4) политическая система



6. Политическая организация Z, потерпевшая поражение на парламентских выборах, кри-

тикует социально-экономическую политику правительства. Лидер организации Z часто 

выступает на телевидении и радио. Организация Z — 

1) политическая партия 3) гражданское общество 

2) профессиональный союз 
4) государство 

 
 

7. Верны ли следующие суждения о демократическом режиме? 

А. Демократический режим основан на признании прав и свобод человека. 

Б. При демократическом режиме периодически происходят свободные выборы в органы 

государственной власти. 

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

верно только Б 4) оба суждения неверны 

 
 
 

Ответом к заданиям 11 и 12 является последовательность цифр. Запишите 

ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номеров соответствующих заданий, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 

приведёнными в бланке образцами. 

 

8. В государстве Z установлен демократический политический режим, а в государстве Y – 

тоталитарный. Сравните эти два политических режима. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые 

номера черт различия. 

1) пресечение нарушений общественного порядка 

2) наличие органов исполнительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе 4) 

вынесение приговоров внесудебными органами 
 

Черты сходства Черты различия 
 
 

9. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами прав 

(свобод), к которым они относятся: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 
 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА 

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в личную 

жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социальные 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 
 
 

10. Заполните пропуск в таблице.



 

Орган государственной 

власти 
 

… 
 

Федеральное Собрание РФ 

Полномочия 
 

Разработка и исполнение 

государственного бюджета 

Разработка и принятие законов 

РФ 
 

Ответ: _______________________________________________ 
 

13 .Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента: 

«Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного 

снятия денег. Для возобновления пользования счётом сообщите по телефону *** данные 

по Вашей карте: № и PIN-код. В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? 

Как ему правильно поступить в данной ситуации? 

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

14. В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им предложили 

определить, знание каких отраслей права больше всего нужно человеку (не юристу по 

специальности) (можно было дать несколько ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

различие. 
 

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

Часть 2 
 

Для записи ответов на задания этой части (15–18) используйте БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер задания (15, 16 и т.д.), а затем 

развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 15-18.



В современном демократическом обществе выполнение законодательной функции может 

осуществляться путем народного референдума. Референдум – это особый тип 

всенародного голосования, в ходе которого оценивается не некоторый кандидат, а 

рассматривается некий важный государственный вопрос, по которому необходимо 

выяснить мнение всей страны. Такая демократия называется прямой (непосредственной). 

Некоторые политологи считают, что только такая демократия обеспечивает подлинное 

народовластие. 

Народ может действовать черезсвоих представителей, избранных специально для создания 

и принятия законов. Так он реализует возможности представительной демократии. В этом 

важнейшую роль играет парламент. Без избираемого народом и сменяемого парламента 

немыслимо современное демократическое государство. 

Но парламентская власть является ограниченной. Она вынуждена взаимодействовать с 

другими властями. 

Парламентская власть сопряжена с выполнением ряда функций, из которых 

законодательная – главная, но не единственная. Парламент играет решающую роль в 

формировании исполнительных органов власти. От его решений зависит программа 

функционирования этой ветви власти. 

Парламент обладает правом политического контроля и привлечения к ответственности. 

Эта функция обычно проявляется как исключительная. Она может состоять, например, в 

привлечении к ответственности президента. 

Одна из функций парламента – обеспечение политической гласности. Суть в том, что в 

ходе работы парламента партии, фракции вынуждены открыто заявлять о своей позиции 

по тому или иному обсуждаемому вопросу. 
 
 

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

озаглавьте каждый из них. 

16. Какие два пути выполнения народом законодательной власти в современном 

демократическом обществе называет автор? 

17. Какие четыре функции парламента выделяет автор? 

18. Какую функцию парламента автор считает главной? Приведите пример, 

иллюстрирующий выполнение парламентом РФ этой функции. Может ли эту 

функцию осуществлять правительство? 

 

Система оценивания работы. 

Часть 1. 

За верное выполнение каждого заданий с выбором ответа 2-9 выставляется 1 балл. Задание 

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

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

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

задание считается невыполненным. 

За правильный ответ на задания 11 ставится 2 балла, если допущена одна ошибка – 

оценивается в 1 балл в соответствии со специальными критериями оценивания. 

Задание 1 оценивается 2 балла, 14 оценивается – 4 балла,15,16,17оценивается 2 баллами, 

задание 18 – 3 балла в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 

критериями оценивания. 
 

№ 

задания 

№ 

задания 

Правильный ответ Балл 
 

Вариант 1 1 балл



2 2 1 балл 
 

3 3 1 балл 
 

4 4 1 балл 
 

5 2 1 балл 
 

6 2 1 балл 
 

7 1 1 балл 
 

8 1 1 балл 
 

9 3 1 балл 
 

10 1234 1 балл 
 

11 12131 2 балла 
 

12 правительство 1 балл 
 

Итого 12 
 
 

1. 

Какие два из перечисленных понятий используются, в первую очередь, при 

описании политической сферы общества? 

Страта; доход; власть; демократия; собственность. 

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

запишите на бланке ответов №2, указав номер задания. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть следующие элементы: 

1) понятия: власть, демократия; 

2) смысл понятия, например: власть – возможность навязать свою волю, 

управлять или воздействовать на других людей / демократия – политический 

режим, при котором источником власти является сам народ. 

Может быть приведено иное, близкое по смыслу определение или объяснение 

смысла понятия 

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

них 

Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, 1 

раскрыт смысл верного понятия. 

ИЛИ Правильно выписаны только два верных понятия. 

ИЛИ Правильно выписано только одно верное понятие, раскрыт его смысл



Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» понятий, 0 

раскрыт только смысл «лишнего» понятия. 

ИЛИ Наряду с верными понятиями выписано(ы) одно или более «лишних» 

понятий, смысл понятия не раскрыт или раскрыт неверно. 

ИЛИ Выписано только одно верное понятие. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 
 

Максимальный балл 2 
 

13. 

Совершеннолетнему Роману Р. пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента: 

«Уважаемый клиент! Ваша карта заблокирована, была попытка несанкционированного 

снятия денег. Для возобновления пользования счётом сообщите по телефону *** данные 

по Вашей карте: № и PIN-код. В ближайшее время вопрос будет решён. Банк Д.». 

В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Романа Р.? 

Как ему правильно поступить в данной ситуации? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Правильный ответ может содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос, например: скорее всего это мошенники, которые 

планировали получить конфиденциальную информацию и снять со счёта все 

деньги; 

2) ответ на второй вопрос, например: ни в коем случае не сообщать номер 

своего банковского счёта/карты и PIN-код; обратиться на "горячую линию" для 

клиентов и/или в службу безопасности банка. Ответы на вопросы могут быть 

приведены в иных, близких по смыслу формулировках 

Даны правильные ответы на два вопроса                                                                               2 

Дан правильный ответ на один любой вопрос                                                                       1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 0 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 
 

Максимальный балл 2 

14. 

В ходе социологических опросов совершеннолетних жителей страны Z им предложили 

определить, знание каких отраслей права больше всего нужно человеку (не юристу по 

специальности) (можно было дать несколько ответов). 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены на гистограмме.



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

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

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

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

В правильном ответе должны быть сформулированы выводы и высказаны 

предположения: 

а) о сходстве, например: граждане всех возрастных групп в равной мере считают, 

что человеку нужно знать конституционное право (так как каждый гражданин 

должен знать свои права и обязанности, основы конституционного строя); 

б) о различии, например: граждане старше 60 лет в меньшей мере, чем граждане 

других возрастных групп, считают, что человеку нужно знание гражданского 

права (так как гражданское право регулирует имущественные отношения, вопросы 

собственности, заключения договоров и т.п.; эти вопросы волнуют пенсионеров 

несколько меньше, чем граждан более молодого возраста). 

Могут быть сформулированы другие выводы о сходстве и различии, высказаны 

иные уместные предположения 

Сформулированы по одному выводу о сходстве и различии, по каждому из них 4 

высказано уместное предположение 

Сформулированы один-два вывода, только по одному любому из них высказано 3 

уместное предположение 

Сформулированы только два вывода 2 
 

Сформулирован только один вывод 1 
 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 0 

задания. ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 4 
 
 

Часть 2 

Критерии оценивания 

Задание 15. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
 

(допускаются иные формулировки ответа не искажающего смысла) 
 

В правильном ответе пункты плана должны соответствовать основным 

смысловым фрагментам текста и отражать основную идею каждого из них. 

Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагменты: 

1) Понятие и признаки социальной группы 

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

признаки социальной группы. 

2) Социальная группа как часть социальной структуры 

Или социальная структура общества. 

3) Формы взаимодействия социальных групп 

Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути основной 

идеи фрагмента и выделения дополнительных смысловых блоков.



Выделены основные смысловые фрагменты текста, их названия (пункты плана) 2 

отражают основную идею каждого фрагмента текста. Количество выделенных 

фрагментов может быть различным. 

Верно выделены более половины смысловых фрагментов текста, их названия 1 

(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. 0 

Или названия выделенных фрагментов (пункты плана) не соответствуют основной 

идее соответствующих частей текста, являясь цитатами из соответствующего 

фрагмента. 

Или ответ неправильный. 

Максимальный балл 2 
 
 

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

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа не искажающего смысла) 

Правильный ответ должен соблюдать следующие элементы: 

1 общественные условия; 

2 проблемы жизнедеятельности; 

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

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

порядках, а так же в том, в каких направлениях должны меняться 

сложившиеся условия). 

Элементы ответа могут быть даны в иных формулировках. 

Правильно названы три признака 2 

Правильно названы два признака 1 

Правильно назван только один признак или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

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

Приведите два положения текста, отражающих эту связь. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающего смысла) 

Правильный ответ должен соблюдать следующие элементы: 1 

совокупность социальных групп – это социальная структура 

2 отдельная социальная группа выступает основным элементом социальной 

структуры 

Элементы ответа могут быть даны в иных формулировках. 

Правильно названы два положения 2 

Правильно названо одно положение 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2



18. В тексте приводятся различные формы взаимоотношений социальных групп. 

Выделите из этого перечня формы, которые направлены на сближение интересов 

отдельных групп, и назовите четыре из них. Проиллюстрируйте примером любую из 

названных форм. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающего смысла) 

В правильном ответе могут названы формы взаимоотношений социальных 

групп: 

1 партнёрство; 

2 союзы; 

3 компромиссы; 

4 гражданское согласие; 

5 мирная инициатива. 

Приведён пример, правильно иллюстрирующий одну из названных форм: 

Допустим: 

- мирная инициатива – Россия выступила с предложениями мирного 

урегулирования конфликта в Сирии; 

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

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

что её отец пойдёт вместе с ней и её друзьями. 

Могут быть приведены любые правильные примеры. 

Правильно названы четыре формы взаимоотношений социальных групп и 3 

приведён один пример. 

Правильно названы две-три формы взаимоотношений социальных групп и 2 

приведён один пример. 

Правильно названы только четыре формы взаимоотношений социальных 1 

групп. 

Правильно названа только одна форма взаимоотношений социальных групп и 0 

приведён один пример или ответ неправильный. 

Максимальный балл. 3 

Итого 29 баллов 

 

КОДИФИКАТОР 

ПРОВЕРЯЕМЫХ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения ООП и элементов 

содержания для проведения, текущего (итогового контроля) по обществознанию является 

одним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных 

материалов. Кодификатор является систематизированным перечнем проверяемых 

требований к результатам освоения ООП и элементов содержания, в котором каждому 

объекту соответствует определенный код. 

Кодификатор состоит из 2-х разделов: 

1. Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП по 

обществознанию



2. Перечень элементов содержания, проверяемых на диагностической работе по 

обществознанию 
 

 
 
 

Код 

контроли- 

руемого 

требования 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения ООП 

ООО по обществознанию 

ФГОС ООО 

6 Политическая сфера жизни общества. 

6.1 Объяснять роль политики в жизни общества. 

6.2 Различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами. 

6.3 Давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства. 
 

6.4 Различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки. 
 

6.5 Раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии. 
 

6.6 Называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах. 

6.7 Характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
 
 

6.2.1 Соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

6.6.1 Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 
 

6.7.1 Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 
 

7 Гражданин и государство. 
 

7.1 Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию. 
 

7.2 Объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ. 

7.3 Раскрывать достижения российского народа. 

7.4 Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство». 
 

7.5 Называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ. 
 

7.6 Осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

7.7 Характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
 

7.5.1 Использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.



7.6.1 Аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире. 
 

8 Основы российского законодательства. 

8.1 Характеризовать систему российского законодательства. 
 

8.2 Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 
 

8.3 Характеризовать гражданские правоотношения. 
 

8.4 Раскрывать смысл права на труд. 
 

8.5 Объяснять роль трудового договора. 
 

8.6 Разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях. 
 

8.7 Характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей. 
 

8.8 Характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений. 
 

8.9 Конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них. 
 

8.10 Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 
 

8.11 Раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование. 
 

8.12 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления. 

8.13 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав 

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
 
 

8.14. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

8.1.1 На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку. 
 

8.2.1 Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие. 

8.8.1 Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 
 

9 Экономика. 
 

9.12 Раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности.



9.14 Использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности. 

9.15 Обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
 
 

Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки 
 

Код Проверяемые элементы содержания 

6                                                 Политическая сфера жизни общества 

 

6.1 Политика и власть. Роль политики в жизни общества 

6.2 Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы 

государственно-территориального устройства. 

6.3 Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

6.4 Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

6.4.1 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

6.5 Гражданское общество. 

 

6.6 Правовое государство. 
 

6.7 Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

7 Гражданин и государство 
 

7.1 Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. 

7.2 Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 

7.3 Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. 

7.4 Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 
 

7.5 Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. 

7.6 Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 
 

7.7 Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с 

властью посредством электронного правительства. 

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

РФ. 

7.9 Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка.



9 Экономика 

9.12.3 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

9.13.7 Защита от финансовых махинаций. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИКАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Форма и период контроля: промежуточный. 

Итоговая контрольная работа по теме: «Политика и право». 
 

1.Назначение диагностической работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной (итоговая контрольная 

работа) диагностики общеобразовательной подготовки учащихся по предмету 

обществознание в 9-АБВ классах. 

Цель: определения уровня подготовки обучающихся в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов за 9 класс освоения ФГОС основной 

образовательной программы для образовательных учреждений. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы: 

Содержание диагностической работы определяется на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного (начального) общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) 
 
 

3. Структура КИМ 

Работа охватывает содержание курса обществознания за 9 класс. 

Вариант диагностической работы состоит из 18 заданий: 

8 заданий с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных; 3 задания с 

кратким ответом, они позволяют проверить умения классифицировать и 

систематизировать знания; 7 заданий с развернутым ответом. 

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

повышенного уровня и высокого уровня сложности. 

Содержание работы охватывает основной материал по обществознанию, изученный в 9 

классе в соответствии ФГОС. 
 

Распределения заданий диагностической работы по основным содержательным 

разделам учебного предмета 
 

Содержательные разделы 
 

Политика и социальное управление 

Гражданин и государство 

Экономика Итого: 

Максимальный балл 
 

12 

15 

2 

29



4. Распределение заданий по уровню сложности: 
 

Уровень сложности 
 

Базовый 
 

Повышенный 
 

Высокий 
 

Итого 

Количество заданий 
 

9 (31%) 
 

7 (24%) 
 

2 (7%) 
 

18 (100%) 

Максимальный балл 
 

11 (38%) 
 

11 (41%) 
 

7 (24%) 
 

29 (100%) 
 
 

5. Система оценивания выполнения работы 

К базовому уровню сложности относятся задания 2,4,5.7,8,12, 16,17; 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от учащегося 

требуется самостоятельно воспроизвести, частично преобразовать и применить 

информацию в типовых ситуациях. При этом деятельность учащегося является по 

преимуществу репродуктивной. К повышенному уровню относятся задания 1,3,6,9,10, 

11,13,15. 

К высокому уровню сложности относятся задания, при выполнении которых 

учащиеся производят частично-поисковые действия, используя приобретённые знания и 

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

новую информацию. К высокому уровню сложности относится задание 14, 18 
 

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

Отметка по 

максимальной 

шкале Баллы 

«2» 
 
 

0-13 

(0-37%) 

«3» 
 
 

14-19 

(48 -63%) 

«4» 
 
 

20-24 

(69-81%) 

«5» 
 
 

25-29 

(86-100%) 
 

Максимальное количество баллов за работу: 27 балла 

Индивидуальна оценка определяется суммарным баллом, набранным учащимся по 

результатам выполнения всей работы. 

На основании суммарного балла фиксируется результаты по трем уровням подготовки: 

9-16 баллов - низкий уровень 

17-21 баллов - средний уровень 

22-27 балла - высокий уровень 
 

6. Условия проведения работы 

Работа проводится в 9 классе в конце года, согласно учебно-календарному графику 

рабочей программы и графику контрольных работ. 

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

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



7. Общий план работы 
 

Обозначение 

задания в 

работе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 

6. 
 
 
 

7. 
 

8. 

Проверяемые элементы 

содержания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Политика и власть. Роль политики 

в жизни общества 

Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. 

Формы государственно-

территориального устройства. 
 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 
 

Наше государство – Российская 

Федерация. Конституция 

Российской Федерации – 

основной закон государства. 
 

Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 
 

Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные 

органы. 

Правовое государство. 
 

Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. 

Формы государственно- 

территориального устройства. 

Коды Урове 

проверя нь 

емых сложн 

элемент ости ов

 задани 

содержа я 

ния по 

кодифи 

катору 
 

6.1 П 
 

6.2 Б 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4-6.5 П 
 
 
 
 

7.1-7.3 Б 
 
 
 
 
 
7.8 Б 
 
 
 
 

7.4, 7.6 П 
 
 
 

6.6 Б 
 

6.2, 6.4, Б 

6.5 

Максимал 

ьный балл 

за 

выполнен 

ия задания 

 
 
 
 
 

2 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

1 

Примерно 

е время 

выполнен 

ия 

задания 

(мин.) 

 
 
 
 
 

1-3 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1-2 
 
 
 

1 
 

1



 

9. Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности. 
 

10. Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности. 
 

11. Гражданство Российской 

Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. Способы 

взаимодействия с властью 

посредством электронного 

правительства. 
 

12. Правовое государство. 
 

13. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: 

депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, 

мобильный банкинг, онлайн- 

банкинг. 

6.3 Б 1 1 
 
 
 
 

6.3 П 1 1-2 
 
 
 
 

7.7 П 2 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6 Б 1 1 
 

9.12.3, П 2 2-3 

9.12.7 

 
Защита от финансовых 

махинаций. 
 

14. Гражданство Российской 7.7 В 4 4-5 

Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан. Способы



взаимодействия с властью 

посредством электронного 

правительства. 
 

15. Политический режим. 

Демократия, ее основные 

признаки и ценности. 
 

16. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. 

Формы государственно-

территориального устройства. 
 

17. Органы государственной власти и 

управления в Российской 

Федерации 
 

18. Органы государственной власти и 

управления в Российской 

Федерации 

6.3,6.6 П 2 7 
 
 
 
 

6.2 Б 2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Б 2 3 
 
 
 
 

7.4 В 3 5-6 

 
Всего заданий -18 

Из них: 

по типу заданий: 

с кратким ответом - 11 

с развернутым ответом – 7 По уровню сложности: Б- 9 (31%)_П-7 (24%) _В- 2(7%) 

Максимальный первичный балл - 29 

Общее время выполнения работы - 45



 


