
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

по обществознанию в 6 классе 

4. 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 6 класс. 

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

«Обществознание» по следующим модулям: 

 Загадка человека 

 Человек и его деятельность 

 Человек среди людей 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 14 заданий с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных).  

Часть 2 состоит из 4 заданий. 3 задания части 2 являются заданиями повышенного уровня и 

предполагают ответ в виде слова (словосочетания) или набора цифр; одно задание высокого уровня 

предполагает развёрнутый ответ.  

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 14 14 БУ С выбором ответа  

Часть 2 3 10 ПУ С кратким 

ответом 

1 8 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 18 32  

Часть 2 работы направлена преимущественно на проверку умений, формируемых в процессе 

обучения. Задания 15 и 16 нацелены на проверку сформированности умений  систематизировать 

материал путём установления соответствия. Задание 17 проверяет умения приводить примеры на 

предложенные обществоведческие темы. Задание 18 ориентировано на проверку умения находить в 

тексте требуемую информацию, формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции. 

Таблица 2. Распределение заданий по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. 

№ 

п/п 

Проверяемые умения 

и способы действий 

Уровень: 

базовый (Б), 

повышенный 

(П), высокий 

(В) 

Количество 

заданий 

Количество 

баллов 

Процент 

максимального 

первичного 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимального 

первичного 

балла 

за всю работу, 

равного 32 

1.  Описывать основные 

социальные объекты; 

человека как социально-

Б  2 2 6 



деятельного существо 

2.  Давать определение 

понятиям, социальным 

явлениям на основе их 

существенного признака, 

предложенной 

характеристики 

Б  5 5 16 

3.  Распознавать 

существенные признаки 

понятий, характерные 

черты социального 

объекта, элементы его 

описания 

Б  7 7 22 

4.  Осуществлять сравнение, 

соответствие, 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций 

П  2 4 12 

5.  Объяснять изученные 

положения на конкретных 

примерах 

П  1 6 19 

6.  Находить в тексте 

требуемую информацию, 

формировать на основе 

текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования 

определённой позиции, 

находить доводы в защиту 

своей точки зрения 

В  1 8 25 

Всего   Б – 14 

П – 3 

В – 1  

Б – 14 

П – 10 

В – 8  

Б – 44 

П – 31 

В – 25  

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Обществознание» в 6 

классе. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания 1 части (1-14) оцениваются в 1 балл. Неверно выполненное задание или отсутствие ответа – 

0 баллов. Задание 15 и 16 оцениваются в 2 балла (полностью выполненное задание – 2 балла, 1 

лишний ответ или один неверный ответ – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов). Задание 17  в 

зависимости от правильности и полноты выполнения оценивается 3 баллами (приведено по 2 верных 

примера к каждому заданию); приведено по 2 правильных примера к каждому заданию – 2 балла; 

приведено 2 правильных примера к одному заданию – 1 балл; даны верные, но неполные ответы на 

все задания – 2 балла; даны неверные ответы или ответы не даны – 0 баллов.  

Полностью правильно выполненное задание 18 оценивается 8 баллами (по 2 балла за каждый 

вопрос). Оценивание 18 задания: 

№ задания Критерий Баллы 

18.1. Дан утвердительный ответ и приведено корректное доказательство из 

текста (например, автор показывает, что обучающийся уже входит в такие 

группы, как семья и учебный класс) 

2 

Указан только один элемент ответа 1 

Ответ неверный/ответ отсутствует 0 

18.2. Перечислены все признаки группы (все участники группы знают друг 

друга, участников группы объединяет общая деятельность, у участников 

2 



группы есть взаимные права и обязанности, в группе есть свои традиции) 

Перечислены любые 2 признака группы, названные в тексте 1 

Признаки группы указаны неверно/не указаны 0 

18.3. Указаны любые 2 группы из текста (малые, профессиональные, 

этнические), указаны любые 2 группы, не названные в тексте (большие, 

формальные, неформальные, первичные, вторичные) 

2 

Указана любая 1 группа из текста (малые, профессиональные, 

этнические), указана любая 1 группа, не названная в тексте (большие, 

формальные, неформальные, первичные, вторичные); 

ИЛИ указаны любые 2 группы из текста, но не указаны группы, не 

названные в тексте; 

ИЛИ не указаны группы из текста, но указаны другие группы 

1 

Группы указаны не верно/не указаны 0 

18.4. Дано правильное определение групповых норм и приведён корректный 

пример групповых норм 

2 

Дано определение групповых норм (неполное или на уровне понимания), 

но приведён корректный пример 

1 

Определение не дано, либо дано неверное определение, но приведён 

корректный пример 

ИЛИ дано верное определение, но не приведён пример 

0 

Всего  8 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Шкала отметок 5 4 3 2 

Количество 

баллов  

25-32 17-24 12-16 Менее 12 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 6 классе по предмету  

«Обществознание» 

Часть 1. 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 

1) духовное 2) социальное  3) биологическое  4) биосоциальное 

2.Основные отличия человека от животного:  
1) способность производить орудия труда, использовать их;  

2)  способность заботиться о потомстве;  

3) способность мыслить и обладать членораздельной речь;  

4) способность к целенаправленной творческой деятельности;  

3.Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для 

человека, специфической для него: 
1) познание  

2) общение  

3) труд  

4)  ориентировка в пространстве 

4. Человек как субъект межличностных и социальных отношений, а также сознательной 

социальной деятельности: 

1) индивидуальность 

2)  индивид 

3)  деятель  

4)  личность 

5.Верны ли следующие суждения? 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность 

Б. Новорождённый человек является личностью 

1) верно только А  



2)  верно только Б 

3)  верны оба суждения  

4)  оба суждения неверны 

6.  Верны ли следующие суждения о труде?  

А. Труд – это деятельность человека, имеющая цель и результат. 

Б. Труд – не только основа жизни человека, одна из его главных потребностей, но и условие его 

благополучия. 

1) верно только А 3) оба суждения верны 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны  

7. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пищ 

8. Галина обладает уникальными музыкальными способностями. Этот пример характеризует 

человека как 
1) личность  

2)  гражданина 

3)  Индивида 

4)  индивидуальность 

9. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном кинофильме. 

Это пример: 

1) игры  

2) общения  

3) учения 

4) труда 

10. Как называется процесс, в котором человек узнаёт своё "Я": 

1) самореализация  

2) самопознание  

3) самовыражение  

4) самообладание 

11. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества секцию 

авиамоделирования. Обучение в секции относится:  
1) начальному профессиональному образованию  

2)  основному общему образованию  

3)  дополнительному образованию  

4)  среднему профессиональному образованию 

12.Способ отношения к внешнему миру, характерный только для людей. Основное его 

содержание - изменение и преобразование мира в интересах человека, создание того, чего нет в 

природе: 
1) деятельность  

2) способность  

3) рачительность  

4) потребность 

13. А5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее 

действие? 

     1)инцидент 

     2)перерыв в общении 

     3)план решения конфликта 

     4)стереотип 

14.  Чувство, прямо противоположное симпатии: 

   1)стереотип 

  2) антипатия 

   3)уважение 

   4)любовь 

 

 



Часть 2 

15. Приведите в соответствие виды деятельности и примеры: 

А Игра 

Б Общение 

В Учение 

Г Труд 

1) Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного 

результата 

2) Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 

3) Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, идеями, 

оценками, чувствами, конкретными действиям 

4) Вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний и 

умений 

16.Приведите в соответствие ступени образования и образовательные организации: 

А Дошкольное образование 

Б Общее образование (начальное, 

основное, среднее) 

В Профессиональное образование 

(начальное среднее, высшее) 

Г Дополнительное образование 

1) Дома творчества юных, институты повышения 

квалификации, Спортивные школы 

2) начальные школы, основные школы, средние школы, 

гимназии, лицеи 

3) ПТУ, училища, колледжи, техникумы, институты, 

академии, университеты 

4) ясли, детские сады, группы предшкольной подготовки 

17. Приведите по два примера: 
1) духовные потребности 

2) социальные потребности 

3) материальные потребности 

18. Прочтите представленный ниже текст и ответьте на вопросы. 

С момента рождения человек является членом той или иной группы. Рассмотрим вместе, в какие, 

например, группы входишь ты. Прежде всего, ты член семьи. А семья — это особая группа. В связи с 

тем, что она немногочисленна по своему составу, её относят к малым группам. 

Ты учишься в 6 классе. Школьный класс — это тоже группа. Все ученики твоего класса знают друг 

друга, у вас есть взаимные обязанности и права, вас объединяет учёба в школе. 

А ещё, возможно, ты посещаешь спортивную секцию, или театральный коллектив, или хоровой 

кружок. Различные кружки и клубы (например, клуб филателистов, туристов, любителей поэзии, 

спорта, театра или музыки) — это тоже группы. 

Твои родители, получив профессию, стали членами профессиональных групп, например рабочих, 

фермеров, инженеров, врачей, шахтёров и др. 

Народ — это тоже особая группа людей. Каждый народ отличается от других народов своими 

традициями, песнями, сказками, легендами. 

Среди групп можно выделить те, которые выбираешь ты, и те, в которых ты оказываешься не по 

своему выбору. В этом случае группа как бы сама тебя выбирает. Группой, которая сама тебя 

выбрала, является, например, школьный класс (тебя привели и записали в школу родители) или твоя 

семья (родившись, ты уже оказался членом группы людей под названием «семья»). 

18.1.Может ли человек входить в несколько групп одновременно? Приведи положение из 

текста, которое доказывает твою точку зрения. 

18.2.Какие признаки групп указывает в тексте автор? 

18.3.Какие виды групп указывает в тексте автор? Назови примеры групп, не названные в 

тексте. 

18.4.Что такое групповые нормы? Приведите пример групповых норм (сначала укажи группу, 

потом приведи пример действующей в ней нормы). 

 

 


