
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

по обществознанию в 5 классе 

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 5 класс. 

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

«Обществознание» по следующим модулям: 

 Человек  

 Семья  

 Школа  

 Труд  

 Родина  

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, 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 16 16 БУ С выбором ответа  

Часть 2 3 6 ПУ С кратким 

ответом 

2 6 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 21 28  

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

Часть 2 состоит из заданий с кратким ответом (в виде слова (словосочетания) или набора цифр) и 

заданий с развёрнутым ответом. Задания 17 и 18 нацелены на проверку сформированности умений  

систематизировать исторический материал путём установления соответствия. Задание 19 проверяет 

умение обучающихся находить общие и особенные черты сравниваемых объектов. Задание 20 

ориентировано на проверку умения приводить определение понятию и раскрывать сущность данного 

понятия. Задание 21 направлено на проверку умения применять полученные знания в реальной 

ситуации. 

Таблица 2. Распределение заданий стартовой контрольной работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности. 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы Уровень: 

базовый (Б), 

повышенный 

(П), высокий 

(В) 

Кол-во  

заданий 

Максималь-

ный балл 

Процент 

максимального 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимального 

балла 

за всю работу, 

равного 28 

1.  Описывать основные 

социальные объекты; 

человека как социально-

деятельное существо; 

Б  9 9 32 



характеризовать семью и 

семейные отношения 

2.  Распознавать существенные 

признаки понятий, 

характерные черты 

социального объекта, 

элементы его описания; 

называть 

основные права и свободы 

граждан, гарантированные 

Конституцией Российской 

Федерации; 

Б  7 7 21 

3.  Осуществлять сравнение, 

соответствие, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

П  3 6 21 

4.  Давать определение 

понятиям, социальным 

явлениям на основе их 

существенного признака, 

предложенной 

характеристики; объяснять 

на примере своей семьи 

основные функции этого 

социального института в 

обществе 

В  1 3 14 

5.  Объяснять изученные 

положения на конкретных 

примерах; объяснять 

необходимость непрерывного 

образования в современных 

условиях; применять 

полученные знания для 

решения отдельных 

социальных проблем 

В  1 3 12 

Всего  Б – 16 

П – 3 

В – 2 

21 28 Б – 53 

П – 21 

В – 26  

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Обществознание» в 5 

классе. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания 1 части (1-16) оцениваются 1 баллом. Задание 17 и 19 оцениваются в 2 балла, если ответ 

полностью совпадает с эталоном (полностью выполненное задание – 2 балла, 1 лишний ответ или 

один неверный ответ – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов). Задание 21  полностью правильно 

выполненное оценивается 3 баллами (приведено 3 верных примера). Максимальный балл за 

диагностическую работу – 28 баллов. 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Шкала отметок 5 4 3 2 

Количество 

баллов 

23-28 18-22 14-17 Менее 14 



 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 5 классе по предмету  

«Обществознание» 

Часть 1. 

1. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомства                                                  2) способность к творчеству 

3) объединение в группы                                                 4) использование природных материалов 

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) эмоции   2) инстинкт   3) деятельность 4) сознание 

3. Верно ли, что:  

а) человек рождается как социальное существо, а развивается как биологическое; 

б) каждый человек — индивидуальность? 

1) верно только  а  3) верны оба суждения 

2) верно только б  4) оба суждения неверны 

4. Самостоятельность приносит пользу потому, что:  

а) учит принимать важные решения и нести за них ответственность;  

б) позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно только  а  3) верны оба суждения 

2) верно только б  4)  оба суждения неверны  

5. К социальным потребностям человека относится:  

1) потребность в отдыхе                                            2) стремление познать окружающий мир 

3) потребность в общении                                         4) необходимость в воде и пище 

6. Членов семьи, в отличие от членов других коллективов, объединяют: 

1) общие права и обязанности                                  2) кровнородственные связи 

3) совместная деятельность                                      4) общие интересы 

7. В современной России растет доля семей, состоящих только из матери (отца) и детей. 

Совместное проживание родственников разных возрастов становится все более редким 

явлением, как в городах, так и на селе. Это свидетельствует о том, что сейчас в России 

преобладают семьи: 

1) полные     2) двухдетные          3) двухпоколенные           4) многопоколенные 

8. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода;  

                                     б) семья в РФ находится под защитой государства? 

1) верно только а                                  3) верны оба суждения   

2) верно только б                                    4) оба суждения неверны 

9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт  3) игра 

2) хобби  4) просмотр телепередач 

10. Обязательным в нашей стране является: 

1 ) начальное образование 

2) общее школьное образование 

3) среднее профессиональное образование 

4) высшее профессиональное образование 

11. По окончании 4 класса общеобразовательной школы Костя перешел в 5 класс и с 

удовольствием окунулся в новую интересную жизнь. Он записался в биологический кружок, 

принял участие в международной математической олимпиаде «Кенгуру». На какой ступени 

образования находится Костя? 

1) начальное образование                                                    2) среднее общее образование 

3) основное общее образование                                          4) среднее профессиональное образование 

12. Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; 

                                              б) уважать людей, честности, доброте? 

 1) верно только  a  3) верны оба суждения 

 2) верно только б  4) оба суждения неверны 



13. Верно л и ,  что: а )  труд может приносить человеку материальное и духовное удовлетворение;  

                                       б) труд может быть бесцельным? 

1) верно только  а  3) верны оба суждения 

2) верно только б  4) оба суждения неверны 

14. Предприниматель, занимающийся благотворительностью – это: 

1) капиталист  3) мизантроп 

2) торговец  4) меценат 

15. На уроке обществознания, посвященном конституционным основам России, прозвучали 

следующие суждения: 

а. Русский язык является государственным языком в России. 

б. Каждый имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества. 

Верны ли эти суждения? 

1) верно только а       2) верно только б    3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны  

16. Субъектом Российской Федерации является: 

 1) штат        2) федеральная земля   3) автономная область      4) департамент 

Часть 2. 

17. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «сознание». 

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Эмоция 4. Рассуждение 

2. Разум 5. Интеллект 

3. Мышление 

18. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина и выпишите цифры, под которыми 

они указаны 

     1.Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

19. Поработай с таблицей «Люди и животные: сходства и отличия». Найди соответствия: 

А) ищет смысл жизни 

Б) заботится о потомстве 

В) испытывает потребность в отдыхе 

Г) овладевает знаниями 

Д) способен к творчеству  

1) качества, присущие только человеку 

2) качества, присущие человеку и животному 

20. Что такое семья? Составьте два предложения, содержащих информацию о понятии «семья»? 

21. Оля поставила перед собой цель – улучшить свой результат по всем школьным предметам. 

Какие советы ты можешь дать Оле (не менее 3 советов)? 

 

 


