
Описание контрольных измерительных материалов 

 для проведения в 2019 году вступительных испытаний по предмету 

« ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

в 9 класс 

 

1. Назначение промежуточной проверочной работы  
        Промежуточные проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

Назначение КИМ для промежуточной аттестации по обществознанию – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 8 классов. КИМ промежуточной 

проверочной работы позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной 

практике. Результаты промежуточной проверочной работы в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. 

Результаты промежуточной проверочной работы могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания обществознания.  

 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы  
    Содержание и структура проверочной работы определяются на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включенных в 

Федеральный перечень учебников.   

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы  
           Проверочные промежуточные работы основаны на системно- деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах. В рамках промежуточной аттестации наряду с 

предметными результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные 

результаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, контроль и 

коррекция, саморегуляция. 

 Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

преобразование информации из одной формы в другую; структурирование знаний; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и 

условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и 

второстепенной информации; моделирование, преобразование модели.   

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том 

числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и 

критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно- 

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка.   

      КИМ направлены на выявление следующих личностных результатов (личностных УУД) 

освоения основной образовательной программы:  
 − воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества;   



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

возрастных компетенций;  

− формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

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

Посредством диагностики у школьников выявляются: понимание основных принципов жизни 

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

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; освоение приемов работы с социально 

значимой информацией; развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора.  

   Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных 

в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования.    

 

4. Структура варианта проверочной промежуточной работы  

      Работа состоит из 2 частей. Часть 1 предполагает краткий ответ в виде цифр, комбинации цифр или 

слова (словосочетания). Часть 2 предполагает задания с развернутым ответом. Задания в совокупности 

охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, 

труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности 

поведения человека в современной информационной среде.    

 

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

 

5.1. В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания в 8 классе  

Таблица 1 

№ Проверяемый элемент 

1. Личность и общество: отличите человека от других живых существ, мышление и речь, 

деятельность и ее виды, природа и ее значение в жизни человека, взаимоотношения 

человека и природы, общество как форма жизнедеятельности людей, общение, основные 

сферы жизни общества, социальные нормы и их формы, ступени развития общества, 

глобальные проблемы человечества, как стать личностью (человек, индивид, личность), 

жизненные ценности и ориентиры, социализация и ее агенты. 

1.1. Что делает человека человеком. 

1.2. Человек, общество, природа. 

1.3. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

1.4. Развитие общества. 

1.5. Как стать личностью. 

2. Сфера духовной культуры: духовная сфера жизни общества, культура личности и 

общества, мораль, нравственность, основные ценности и нормы морали, добро и зло, долг 

и совесть, моральный выбор, свобода, образование и его приоритетность, система 

образования в Российской Федерации, ступени образования в РФ, непрерывность 

образования, наука в современном обществе, религия и ее особенности,  роль религии в 

жизни общества, религиозные организации и объединения, свобода совести и свобода 

вероисповедания  

2.2. Сфера духовной жизни. 

2.3. Мораль. 

2.4. Долг и совесть. 

2.5. Моральный выбор. 

2.6. Образование. 

2.7. Наука в современном обществе. 

2.8. Религия как одна из форм культуры. 

3. Социальная сфера: социальная структура общества, социальная мобильность, социальная 

группа, социальные конфликты и пути их разрешения, социальные статусы и социальные 



роли, этнос, нация, национальность, межнациональные отношения, межнациональные 

конфликты, отклоняющееся поведение, алкоголизм, наркомания  

3.1. Социальная структура общества. 

3.2. Социальные статусы и роли. 

3.3 Нации и межнациональные отношения. 

3.4. Отклоняющееся поведение. 

4. Экономика: потребности и ресурсы, экономика, ограниченность ресурсов, экономические 

блага, главные вопросы экономики, способы повышения эффективности производства 

экономическая система и ее типы (традиционная, командная, смешанная, рыночная), 

собственность и ее формы, имущественные отношения, защита прав собственности, 

рынок и условия его функционирования, конкуренция, спрос и предложение, рыночное 

равновесие, товары и услуги, факторы производства, разделение труда и специализация, 

предпринимательская деятельность, формы бизнеса, налоги, государственный бюджет, 

доходы граждан, экономические меры социальной поддержки, потребление, страхование, 

экономические основы прав потребителя, инфляция, номинальные и реальные доходы, 

формы сбережений граждан, банковские услуги, безработица, мировое хозяйство и 

мировая торговля 

4.1. Экономика и ее роль в жизни общества. 

4.2. Главные вопросы экономики. 

4.3. Собственность. 

4.4. Рыночная экономика. 

4.5. Производство- основа экономики. 

4.6. Предпринимательская деятельность. 

4.7. Роль государства в экономике. 

4.8. Распределение доходов. 

4.9. Потребление. 

4.10. Инфляция и семейная экономика. 

4.11. Безработица, ее причины и последствия. 

4.12. Мировое хозяйство и международная торговля. 

5. Политика: что такое политика; политическая власть; роль политики в жизни общества; 

политическая жизнь и средства массовой информации; происхождение государства; 

признаки государства; формы государства; что такое гражданство; 

политические режимы; тоталитарный режим; авторитарный режим; демократия; 

развитие демократии в современном мире 

5.1. Политика. 

5.2. Государство. 

5.3. Политические режимы. 

 

5.2. В табл. 2 приведен кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки.  

Таблица 2 

 Проверяемые требования к уровню подготовки 

1  Метапредметные 

 1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

 1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач 

 1.4 Смысловое чтение 

 1.5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 



 1.6 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

  1.7 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности  

2.  Предметные 

 2.1 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации 

 2.2 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития 

 2.3 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп   

 2.4 Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми  

 2.5 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей, обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам  

 2.6 Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 

6. Типы заданий проверяемые умения, указана сложность задания, сценарий их выполнения, 

количество заданий 

6.1. Типы заданий, проверяемые умения, сложность задания, сценарий их выполнения, 

количество заданий 8 класс 

Таблица 1 
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1. Задания с выбором 

одного верного 

ответа 

Задание проверяет 

умение 

распознавать 

существенные 

признаки понятий, 

характерные черты 

социального 

объекта, элементы 

его описания 

Из четырех 

предложенных 

вариантов ответа 

необходимо 

выбрать один 

верный 

5 Б 1 1 

2. Задания на анализ 

суждений 

Задание проверяет 

умение вычленять 

главное; оценивать 

различные 

суждения о 

социальных 

объектах с точки 

зрения 

общественных наук 

Выполнение 

задания 

предполагает 

согласиться или 

опровергнуть 

два суждения. 

5 Б 1 1 



3. Определение 

лишнего понятия в 

ряду однородной 

социальной 

информации 

Данный тип 

заданий взят из 

заданий ЕГЭ по 

обществознанию.  З

адание проверяет 

умение 

распознавать 

существенные 

признаки понятий, 

характерные черты 

социального 

объекта, элементы 

его описания, 

соотносить 

видовые понятия с 

родовым и 

исключать 

лишнее.  

Необходимо 

найти два 

термина, 

«выпадающих» 

из общего ряда, 

и записать в 

ответ цифры, 

под которыми 

они  

указаны. 

1 П 1,5 2 

 

4. Задания на 

сравнение 

социальных 

объектов 

Задание проверяет 

умение сравнивать 

социальные 

объекты, 

выявление их 

общих черт и 

различий, умение 

анализировать. 

Задание 

предполагает 

выбрать из 

предложенных 

положений 

черты сходства и 

черты отличия 

предложенных 

социальных 

объектов 

1 П 1,5 2 

 

5. Задания на 

установление в 

социальной 

информации 

фактов и мнений 

Умение выделять 

важные 

компоненты, давать 

оценку, 

анализировать 

положения, 

мысленно 

соотносить их с 

социальными 

фактами или 

оценочными 

суждениями. 

Необходимо 

предложенные 

позиции 

распределить: 

отметить, что 

относится к 

фактам, что 

является 

мнением и 

записать ответ в 

соответствующи

е графы 

1 П 1,5 2 

 

6. Задание на 

установление 

соответствия 

между двумя 

рядами 

информации 

Задание проверяет 

умение 

анализировать 

актуальную 

информацию о 

социальных 

объектах, выявляя 

их общие черты и 

различия; 

устанавливать 

соответствия 

между 

существенными 

чертами и 

признаками 

изученных 

Необходимо 

правильно 

соотнести 

положения 

первого и 

второго столбца, 

ответ записать в 

соответствующу

ю форму 

2 П 1,5 2 

 



социальных 

явлений, и 

обществоведческим

и терминами и 

понятиями 

7. Задания на выбор 

верных позиций из 

списка 

Задание проверяет 

умение 

характеризовать 

основные 

социальные 

объекты с научных 

позиций 

Необходимо из 

четырех 

предложенных 

позиций выбрать 

один верный 

ответ и записать 

его в указанную 

форму 

5 П 1,5 2 

 

8. Работа с 

диаграммами 

Задание проверяет 

умение 

анализировать 

статистические 

данные, 

представленные в 

виде таблиц, 

диаграмм; 

нацелено на 

проверку умения 

осуществлять 

поиск социальной 

информации, 

представленной в 

различных 

знаковых системах 

(диаграмма) 

 1 П 1,5 2 

 

9. Работа со схемами Задание проверяет 

умение выявлять 

структурные 

элементы понятия с 

помощью схем, 

таблиц 

 1 П 1,5 2 

 

10. Задания на выбор 

верной позиции из 

списка: социальные 

реалии 

 Задание проверяет 

умение применять 

социально-

экономические и 

гуманитарные 

знания в процессе 

решения 

познавательных 

задач по 

актуальным 

социальным 

проблемам 

 2 Б 1 1 

11. Определение 

терминов и 

понятий в 

контексте 

  1 П 1,5 2 

 

12. Анализ источника 26. Умение 

составлять план 

фрагмента текста 

Алгоритм 

выполнения 

задания: 

1 В 5 2 



- Внимательно 

прочесть текста, 

уяснить его 

содержание 

- Выделить 

основные идеи 

текста, 

смысловые 

фрагменты 

- Выделить 

ключевых слов 

- Составить из 

ключевых слов 

фраз, 

тезисов (план) 

27.  Умение 

находить и 

воспроизводить 

информацию, 

представляющую 

мнение автора 

текста; понимание 

отдельных 

положений текста, 

умения выявлять 

содержащуюся в 

тексте 

информацию по 

заданной 

проблемам 

Задание 

предполагает 

извлечение 

информации, 

представленной 

в тексте. 

Рассуждения 

учащегося, не 

относящиеся к 

тексту, не 

засчитывается. 

 

1 5 2 

 28. Уметь 

извлекать 

информацию из 

текста и 

интерпретировать 

ее 

Задание 

относится 

непосредственно 

к тексту. 

Необходимо 

внимательно 

читать что и в 

каком 

количестве надо 

назвать и какие 

источники 

информации 

необходимо 

привлечь 

(только текст 

или знания по 

курсу, личный 

опыт, факты 

общественной 

жизни 

1 5 3 

13. Задание -задача   2 П 25 2 

Итого: 29  36 

 

7. Продолжительность диагностической работы  

 



На выполнение работы отводится: 

75 минут 

35 минут – тестовая часть 

40 минут- письменная часть 

  

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Выполнение каждого задания оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в 

соответствии с критериями оценивания.  

Полный правильный ответ на каждое из заданий с выбором 1 верного ответа оценивается в 1 

балл. Задания повышенной сложности оцениваются в 2 балла при условии точного совпадения с 

эталоном ответа, в 1 балл, если допущена 1 ошибка.  Задания высокой сложности оцениваются по 

критериям.  

 

Перевод в пятибалльную систему 

 

Балл по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Общий процент выполнения работы  Менее 

50%  

50-69,9 

%  

70- 84,9 

%  

85-

100%  

 
 

 


