
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

по обществознанию в 8 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 8 класс. 

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

«Обществознание» по следующим модулям: 

 Личность и общество. 

 Сфера духовной культуры. 

 Социальная сфера 

 Экономика. 

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. 

Часть 1 содержит 12 заданий с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных).  

Часть 2 состоит из 8 заданий. 7 задания части 2 являются заданиями повышенного уровня и 

предполагают ответ в виде в виде слова (словосочетания) или набора цифр; одно задание (задача на 

финансовую грамотность) является заданием высокого уровня сложности и предполагает 

развёрнутый ответ.  

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 13 13 БУ С выбором ответа  

Часть 2 6 10 ПУ С кратким 

ответом 

1 3 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 20 26  

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

обучения. Задания 14 и 17 нацелены на проверку сформированности умений  систематизировать 

материал путём установления соответствия, в задании 16 необходимо продемонстрировать умение 

сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции, выявлять их 

общие черты и различия. 15 задание направлено на выявление структурных элементов понятия с 

помощью таблицы.  Задание 18 проверяет умение знать/понимать: социальные свойства человека, 

его взаимодействие с другими людьми; сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения. В задании 19 проверяется умение 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из диаграммы/таблицы. Задание 20 

ориентировано на проверку умения решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека. 

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 

балла 

за выполнение 

заданий 

данного 

вида учебной 

деятельности 

от 

максимального 



балла 

за всю работу, 

равного 26 

1.  Описывать основные 

социальные объекты; 

использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы, характеризовать 

основные этапы 

социализации, факторы 

становления личности; 

распознавать на основе 

приведённых данных 

основные типы обществ 

Б  2 2 8 

2.  Понимать и правильно 

использовать основные 

экономические термины, 

используя предложенный 

контекст  

Б  1 1 4 

3.  Распознавать 

существенные признаки 

понятий, характерные 

черты социального 

объекта, элементы его 

описания; различать 

экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни; распознавать на 

основе приведённых 

данных основные 

экономические системы, 

экономические явления и 

процессы, сравнивать их 

Б  4 4 15 

4.  Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия общества и 

природы, человека и 

общества, сфер 

общественной жизни, 

гражданина и государства) 

Б  6 6 23 

5.  Сравнивать социальные 

объекты, явления, 

процессы, их элементы и 

основные функции, 

выявлять их общие черты 

и различия 

П  1 1 4 

6.  Давать определение 

понятиям, социальным 

явлениям на основе их 

существенного признака, 

П  1 2 8 



предложенной 

характеристики 

7.  Осуществлять сравнение, 

соответствие, на основе 

полученных знаний о типах 

общества, экономических 

системах, соотношении 

биологического и 

социального в человеке, 

различных видах 

мировоззрения 

П  2 4 15 

8.  Получать социальную 

информацию об 

экономической жизни 

общества из 

адаптированных 

источников различного 

типа: схемы; 

использовать 

статистические данные, 

отражающие 

экономические изменения в 

обществе 
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9.  Формулировать и 

аргументировать 

собственные суждения, 

касающиеся отдельных 

вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания 

и личный социальный 

опыт Решать 

познавательные задачи в 

рамках изученного 

материала, отражающие 

типичные ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека  

В  1 3 11 

Всего   Б – 13 

П – 6 

В – 1  

Б – 13 

П – 10 

В – 3  

Б – 50 

П – 39 

В – 11  

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Обществознание» в 8 

классе. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания 1 части (1-13) оцениваются в 1 балл. Неверно выполненное задание или отсутствие ответа – 

0 баллов.  

Задания 14, 15, 17 оцениваются 2 баллами (полностью выполненное задание – 2 балла, 1 лишний 

ответ или один неверный ответ – 1 балл, 2 и более ошибок – 0 баллов). Задания 16 и 19 оценивается 1 

баллом (одна ошибка или более, а также отсутствие ответа – 0 баллов). Задание 18 предполагает как 

ответ в виде цифр, так и развёрнутый ответ и оценивается 2 баллами в зависимости от правильности 

и полноты ответа.  

Задание 20 оценивается в соответствии с критериями 

№ задания Критерий Баллы 

 Правильный ответ:  



1. Необходимо обратиться в коммерческий банк. 

2. Условия, например: 

а) допустимый кредитный лимит; 

б) процент по кредиту; 

в) возможность получать бонусы за покупки по карте; 

г) наличие беспроцентного срока использования кредитных средств и т.д. 

 

Даны правильные полные ответы на два вопроса 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Дан правильный ответ, указано одно условие 2 

Дан правильный ответ ИЛИ указано верное условие/условия 1 

Ответ неверный/ответ отсутствует 0 

Всего  3 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Шкала отметок 5 4 3 2 

Количество 

баллов 

22-26 16-21 11-15 Менее 11 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 8 классе по предмету  

«Обществознание» 

Часть 1. 

1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа                2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны                   4) часть материального мира 

2. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

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

3. Человека от животного отличает 
1) наличие мозга              2) наличие инстинктов      3) развитая кисть руки   4) способность мыслить  

4. Верны ли следующие суждения о природе? 
А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

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

5. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 
1) выплата пенсий            2) выставка картин            3) съезд партии          4) продажа акций завода 

6. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

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

7. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят 

рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, 

главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является 

обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному         2) традиционному        3) постиндустриальному      4) информационному 

8. Верны ли следующие суждения о типах общества? 
А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 

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

9. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 
1) миграция            2) глобализация           3) милитаризация          4) деградация 

10. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу                    2) развитие массовой культуры 



3) исчезновение биологических видов                                4) глобализация мировой экономики 

11. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству        2) морали         3) образованию          4) религии 

12. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение 

жизни. 

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

13. Верны ли следующие суждения о налогах? 

А. Взимание прямых налогов не связано с учётом доходов или имущества. 

Б. Налоги с продажи товаров и услуг относятся к косвенным налогам. 

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

 

 

Часть 2. 

14. Приведите в соответствие пример социальной позиции и вид социального статуса. 

Социальная позиция Социальный статус  

А) образование 

Б) национальность 

В) материальное положение 

Г) пол 

1) предписанный статус 

2) достигаемый статус 

15. Заполните пропуски: 

 
 

16. В приведённом списке указаны черты сходства понятий «искусство» и «наука» и черты 

отличия искусства от науки. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

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

1) отражает представления человека о мире и своём месте в нём 

2) не зависит от мнения конкретного человека 

3) выражает точку зрения конкретного человека 

4) является частью духовной жизни человека 

17. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она 

регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца. 

Отношения Сферы общества 

А) поставщика сырья и производителя товара 

Б) избирателя и кандидата в депутата 

В) лидера парламентской фракции и члена партии 

Г) покупателя и продавца 

1) экономическая 

2) политическая 

3) духовная 

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

социальной сферы общества? 

 Страта; доход; власть; демократия; социальная мобильность. 

 Выпишите соответствующие понятия и раскройте смысл любого одного из них. 

19. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы 

считаете, свободны ли современные СМИ от государственного контроля?» Результаты опроса 

приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ   

(в %) 

Экономическая 
система 

Традиционная 1 2 



Полностью свободны 12 

По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

   Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно 

сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или частичным 

контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем государственной 

власти 

20. Совершеннолетняя Анна Ивановна решила завести кредитную карту. В какую 

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

оформления кредитной карты следует обратить внимание Анне Ивановне, чтобы выбрать 

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


