
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 10 классе 

по предмету «Обществознание» 

1. Назначение контрольных измерительных материалов 

Промежуточная аттестация является формой внутреннего мониторинга проводимого в целях 

оценки образовательных достижений обучающихся, соответствия результатов освоения 

обучающимися учебной программы по предмету «Обществознание» за курс 10 класса. 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ 
Модель КИМ промежуточной аттестации по обществознанию охватывает содержание 

предмета «Обществознание» разделов «Человек и общество» (включая духовную сферу), «Право». 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 20 заданий, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 15 27 БУ С выбором ответа  

Часть 2 3 6 ПУ С кратким 

ответом 

1 4 С развёрнутым 

ответом 

1 4 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 20 44  

Часть 1 содержит 15 заданий с кратким ответом и предполагают выбор нескольких вариантов ответов. 

Задание 15 направлено на определение знаний терминологии и предполагает ответ в виде слова.   

Часть 2 содержит 7 заданий повышенного и высокого уровней. Задания 16 и 17 направлены на умение 

проводить соответствие и предполагают ответ в виде комбинации цифр. Задание 18 проверяет умение 

определять термины и понятия, соответствующих предлагаемому контексту и предполагает ответ в 

виде комбинации цифр. Задания 19 и 21 являются заданиями повышенного уровня сложности и 

предполагают развёрнутый ответ в соответствии с заданием. Задания 20 и 22 являются заданиями 

высокого уровня сложности и предполагают развёрнутый ответ в соответствии с заданием.  

Таблица 2. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенны

й (П), 

высокий (В) 

Количеств

о 

заданий 

Количеств

о баллов  

Процент 

максимальног

о 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимальног

о 

балла 

за всю работу, 

равного 44 

1.  Выявление структурных элементов 

с помощью схем и таблиц (разделы 

«Человек и обществ0» (включая 

духовную сферу»), «Право») 

Б 1 1 2 



2.  Выбор обобщающего понятия для 

всех остальных понятий, 

представленных в перечне (разделы 

«Человек и общество» (включая 

духовную сферу»), «Право») 

Б 1 1 2 

3.  Соотнесение видовых 

понятий с родовыми (разделы 

«Человек и обществ0» (включая 

духовную сферу»), «Право») 

Б 1 1 2 

4.  Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы 

Б 11 22 51 

5.  Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать 

соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

П 2 4 9 

6.  Характеризовать с научных позиций 

основы конституционного строя, 

права и свободы человека и 

гражданина, конституционные 

обязанности гражданина 

РФ 

Б 1 2 5 

7.  Систематизировать, анализировать 

и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию 

(определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому 

контексту) 

П 1 2 5 

8.  Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы (задание на раскрытие 

смысла понятия, использование 

понятия в заданном контексте) 

П 1 4 9 

9.  Применять социально- 

Экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

(задание-задача) 

П 1 3 7 

10.  Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в 

жизни общества как целостной 

системы (задание на раскрытие 

смысла понятия, использование 

понятия в заданном контексте) 

В 1 4 9 

Всего   Б – 15 

П – 4 

44 Б – 63 

П – 29 



В – 1 В – 9 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Обществознание» в 10 

классе. 

На выполнение заданий КИМ отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Правильный ответ на каждое из заданий 1-3 оценивается 1 баллом; неверный ответ или его 

отсутствие – 0 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 4-18 оценивается 2 баллами; если допущена 

одна ошибка, – 1 баллом; если допущено две ошибки или ответ отсутствует, – 0 баллов.  

Задание 19-20 предполагают развёрнутый ответ и оцениваются по критериям.  

Задание 19 предполагает, что предложения должны быть распространёнными и содержащими 

корректную информацию о соответствующих аспектах понятия. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия: Юридическая ответственность — неблагоприятные 

последствия для правонарушителя, которые он обязан претерпеть, налагаемые в 

рамках установленного государством процессуального порядка. 

 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чётко, ясно, недвусмысленно: 

указаны существенные признаки, относящиеся к характеристике данного понятия / 

отличающие его от других понятий 

 

 

 

 

 

2 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объёме: указан только один из 

существенных признаков, относящихся к характеристике данного понятия / 

отличающих его от других понятий, ИЛИ в ответе допущены отдельные 

неточности/недостатки, не искажающие его по существу 

1 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки (характеристики, описания, 

сравнения и т.п.), искажающие содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные признаки понятия / указаны 

только несущественные признаки, не раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные выше 

0 

2) Наличие и качество предложений, содержащих информацию о различных 

аспектах понятия:  

o К видам юридической ответственности относят дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, материальную, уголовную. 

o Каждый человек, совершивший правонарушение должен понести 

наказание, — в этом заключается принцип неотвратимости юридической 

ответственности. 

 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит корректную с точки зрения 

научного обществознания информацию о соответствующих требованию задания 

аспектах понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с точки зрения научного 

обществознания информацию о любом аспекте понятия в соответствии с требованием 

задания 

1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла 0 

Всего  4 

 

Задание 20 (задача по разделу «Право») предполагает ответ на вопросы, предусмотренные 

условиями задачи и оценивается по критериям. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

Ответ на первый вопрос: данные правоотношения будут регулироваться нормами 

гражданского права; 

 



Ответ на второй вопрос: магазин и покупатель берут на себя взаимные обязательства и 

приобретают права; 

Ответ на третий вопрос: приведены юридические последствия, например: 

со стороны гражданина: 

— обязан предоставить справки о заработной плате, свидетельствующие, что он может 

выплатить стоимость телевизора; 

— обязан вносить в срок суммы платежа по кредиту; 

со стороны магазина: 

— обязан предоставить качественный товар; 

— обязан правильно оформить все документы, подтверждающие куплю-продажу; 

— обязан правильно оформить документы на кредит; 

— обязан заменить купленный телевизор в случае обнаружения заводской 

неисправности. 

Могут быть приведены иные имеющие основания обязанности. 

Правильно даны ответы на три вопроса 3 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан ответ на один вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 
0 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всей  работы – 44. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Баллы  Отметка 

34-44 5 

26-33 4 

20-25 3 

Менее 20 2 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 6 классе по предмету  

«История России. Всеобщая история» 
 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного 

ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 Объекты деятельности, результаты деятельности, мотивы деятельности, субъекты 

деятельности, структура деятельности. 

 

3. Ниже приведен ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«правовая норма». Запишите цифры, под которыми указаны «лишние» элементы. 

      1) установлена государством 

2) имеет письменную форму 

3) представление о добре 

4) содержит в нормативно-правовых актах 

5) внутреннее побуждение 

6) охраняется и защищается государств 



 

4. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) высокая содержательная сложность 

2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 

6) безграничное самовыражение автора 

 

5. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) развитие сферы услуг 

2) рост численности рабочего класса 

3) отсутствие социальной стратификации 

4) использование информационных технологий 

5) новые интеллектуальные технологии 

 

6. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других видов 

познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны. 

1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 

3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

4) стремление к достоверному, обоснованному и объективному знанию 

5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

 

7. Найдите в приведённом списке черты общества как динамичной системы и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) обособление от природы 

2) отсутствие взаимосвязи подсистем и общественных институтов 

3) способность к самоорганизации и саморазвитию 

4) выделение из материального мира 

5) постоянные изменения 

6) возможность деградации отдельных элементов 

 

8. Найдите в приведённом ниже списке основные признаки мировых религий. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) большое число последователей во всем мире 

2) основа религиозной жизни отдельных наций 

3) проповедуют эгалитарность 

4) стремятся согласовать жизнь с религиозными нормами 

5) вера в достоверность и истинность явлений, принимаемых без доказательств 

6) носят надэтнический характер, выходя за пределы наций и государств 

 

9. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие 

отличительные характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? 

(Запишите цифры, под которыми эти характеристики указаны.) 

1) нацеленность на получение знания, нового для всего человечества 

2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств 

3) нацеленность на приобретение новых знаний 

4) нацеленность на развитие физических возможностей 

5) нацеленность на овладение определенными умениями 

6) нацеленность на приобщение к опыту человечества 

 



10. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

 

11. Иван поставил перед собой цель поступить в институт на архитектурный факультет. Он 

занимается в художественной студии, создаёт собственные небольшие работы, участвует в 

различных выставках. Много внимания Иван уделяет изучению математики, увлекается 

черчением. Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых для достижения 

поставленной Иваном цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поступление в институт 

2) занятия в художественной студии 

3) изучение математики 

4) получение профессии архитектора 

5) опыт создания собственных работ 

6) выбор профессии 

 

12. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? Запишите 

цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

 

13. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

14. Найдите в приведенном ниже списке отрасли частного права и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) финансовое 

2) трудовое 

3) конституционное 

4) предпринимательское 

5) уголовное 

6) административное 

 

15. Найдите в приведенном ниже списке примеры гражданского правонарушения и укажите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) невыполнение издательством условий договора с автором романа 

2) захват заложников в здании школы 

3) курение студентами в здании университета 

4) нарушение правил пожарной безопасности 

5) сброс отходов производства в реку 

6) невыплата кредита банку 



 

16. Установите соответствие между главными социальными институтами и сферами жизни 

общества: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. Запишите ответ в виде последовательности цифр. 

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ 
  СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

А) государство 

Б) религия 

В) образование 

Г) производство 

Д) семья 

  

1) экономика 

2) политика 

3) духовная культура 

4) социальные отношения 

 

17. Установите соответствие между видами юридической ответственности и отраслями права: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Запишите ответ в виде последовательности цифр. 

ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения 

Б) взыскание неустойки 

В) компенсация морального вреда 

Г) лишение специального права 

Д) дисквалификация 

Е) конфискация орудия совершения правонарушения 

  

1) гражданское право 

2) административное право 

 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно поступательное 

движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к более высоким и сложным. 

Этому понятию противоположно понятие ________(В), для которого характерно обратное движение 

— от высшего к низшему, возврат к уже отжившим структурам и ________(Г). Некоторые мыслители 

рассматривают историю как циклический круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной 

социологии исторический прогресс связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от 

аграрного общества к индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 

внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) постиндустриальное общество 2) отношение 3) традиционное общество 

4) эволюция 5) революция 6) подъем 

7) прогресс 8) регресс 9) простая форма 

 Запишите ответ в виде последовательности цифр. 

 

19. Используя обществоведческие знания, 

1) раскройте смысл понятия «Юридическая ответственность»; 

2) составьте два предложения: 

− одно предложение, содержащее информацию о видах юридической ответственности; 

− одно предложение, суть принципа неотвратимости юридической ответственности. 

 



20. Гражданин Д. решил приобрести в магазине в кредит телевизор. Нормами какого права будут 

регулироваться данные правоотношения? Какие юридические последствия влечет данная 

сделка? Приведите по два обязательства со стороны гражданина и магазина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы: 

1. Эмпирический 

2. Структура деятельности 

3. 35 

4. 1356 

5. 145 

6. 145 

7. 356 

8. 136 

9. 356 

10. 145 

11. 235 

12. 24 

13. 245 

14. 24 

15. 16 

16. 23414 

17. 211222 

18. 7, 9, 8, 2, 6, 1 

19. Юридическая ответственность — неблагоприятные последствия для правонарушителя, 

которые он обязан претерпеть, налагаемые в рамках установленного государством 

процессуального порядка. К видам юридической ответственности относят дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, материальную, уголовную. Каждый человек, 

совершивший правонарушение должен понести наказание, — в этом заключается принцип 

неотвратимости юридической ответственности. 

20. Могут быть приведены следующие институты и примеры: 

1) Семья. Например, в семье Петровых родители воспитали в ребенке основные представления 

о добре и зле, привели базовые гигиенические нормы и правила этикета; 

2) Школа. Например, Федор окончил обучение в школе, в ходе которого он освоил базовые 

знания по основным наукам, сформировал необходимые в жизни умения — писать, считать, 

рассуждать и т.д.; 

3) Спортивная секция. Иван посещает секцию по волейболу, благодаря которой у него 

сформировались важнейшие коммуникативные умения — работа в команде, быстрое 

понимание партнеров, кроме того, он развил в себе такие качества как упорство, уверенность в 

своих силах, стремление к победе. 

 

21. В ответе должны содержаться следующие элементы: 

1) названы нормы права: 

— данные правоотношения будут регулироваться нормами гражданского права; 

2) дан правильный ответ: 

— магазин и покупатель берут на себя взаимные обязательства и приобретают права; 

3) приведены юридические последствия, например: 

со стороны гражданина: 

— обязан предоставить справки о заработной плате, свидетельствующие, что он может выплатить 

стоимость телевизора; 

— обязан вносить в срок суммы платежа по кредиту; 

со стороны магазина: 

— обязан предоставить качественный товар; 

— обязан правильно оформить все документы, подтверждающие куплю-продажу; 

— обязан правильно оформить документы на кредит; 

— обязан заменить купленный телевизор в случае обнаружения заводской неисправности. 

Могут быть приведены иные имеющие основания обязанности. 

 

22. Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1. Понятие «мировоззрение». 



2. Структура мировоззрения: 

а) знания; 

б) принципы; 

в) убеждения; 

г) духовные ценности и т.д. 

3. Пути формирования мировоззрения: 

а) стихийное; 

б) осознанное. 

4. Основные виды мировоззрения: 

а) мифологическое; 

б) религиозное; 

в) философское; 

г) научное. 

5. Роль мировоззрения в жизни человека. 

 


