
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации 

по обществознанию в 9 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 уровень основного общего 

образования. 

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. 

 Политика. 

 Право. 

3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 24 задания, которые различаются 

формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 20 заданий с выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных).  

Часть 2 состоит из 5 заданий. 3 задания части 2 являются заданиями повышенного уровня и 

предполагают ответ в виде в виде слова (словосочетания) или набора цифр; задания 25 и 26 являются 

заданиями высокого уровня сложности и предполагают развёрнутый ответ.  

Таблица 1. Распределение заданий по частям диагностической работы  

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Уровень 

сложности 

Тип заданий 

Часть 1 20 20 БУ С выбором ответа  

Часть 2 5 11 ПУ С кратким 

ответом 

1 3 ВУ С развёрнутым 

ответом 

Всего: 26 34  

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

обучения. В задании 21 необходимо продемонстрировать умение сравнивать социальные объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции, выявлять их общие черты и различия. Задание 

22 нацелено на проверку сформированности умений  систематизировать материал путём 

установления соответствия. В задании 23 проверяется умение осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из диаграммы/таблицы. Задание-задача 24 является заданием 

высокого уровня сложности и требует анализа представленной информации для формулирования и 

аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений, 

выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания 25 и 26 

направлены на умение проводить поиск информации в тексте и отвечать на вопросы. 

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 34 

1.  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 

Б  4 4 12 

2.  Описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя 

их существенные признаки, 

человека как социально- 

деятельное существо, 

основные социальные роли 

Б  5 5 14 

3.  Сравнивать социальные 

объекты, суждения об 

обществе и человеке; 

выявлять их общие черты 

и различия 

Б  6 6 18 

4.  Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах 

деятельности человека 

Б  5 5 14 

5.  Сравнивать социальные 

объекты, явления, 

процессы, их элементы и 

основные функции, 

выявлять их общие черты 

и различия. 

П  1 1 3 

6.  Осуществлять сравнение, 

соответствие, на основе 

полученных знаний о типах 

общества, экономических 

системах, соотношении 

биологического и 

социального в человеке, 

различных видах 

мировоззрения 

П  1 2 6 

7.  Получать социальную 

информацию об 

экономической жизни 

П  1 2 6 



общества из 

адаптированных 

источников различного 

типа: схемы; 

использовать 

статистические данные, 

отражающие 

экономические изменения в 

обществе 

8.  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 9 

9.  Осуществлять поиск 

социальной информации по 

заданной теме из 

различных её носителей 

(материалов СМИ, 

учебного текста и других 

адаптированных 

источников)  

П 

П   

1 

1 

3 

3 

9 

9 

Всего  Б – 20 

П – 5 

В – 1  

Б – 20 

П – 11 

В – 3  

Б – 58 

П – 33 

В - 9 

4. Продолжительность промежуточной аттестации по предмету «Обществознание» в 9 

классе. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания 1 части (1-20) оцениваются в 1 балл. Неверно выполненное задание или отсутствие ответа – 

0 баллов.  

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. Задание 21 

предполагает ответ в виде комбинации цифр и оценивается 1 баллом, одна ошибка или отсутствие 

ответа – 0 баллов. Задания 22 и 23 также предполагают ответ в виде комбинации цифр и оценивается 

2 баллами (1 ошибка – 1 балл, две и более ошибок, а также отсутствие ответа – 0 баллов). Задание 24 

оценивается в соответствии с критериями и оценивается в зависимости от правильности и полноты 

ответа до 3 баллов: 

Критерий  Количество 

баллов 

В правильном ответе должны быть указаны следующие элементы: 

1) В ответе называется процесс: вертикальная восходящая социальная мобильность. 

2) Указаны ее факторы: получение образования, брак с лицом, занимающим более 

высокий статус. 

3) Дано общее социологическое название этих факторов: каналы («лифты») 

социальной мобильности. 

 



Верно указаны все три элемента 3 

Верно указаны любые два элемента 2 

Верно указан один любой элемент  1 

Ответ неверный ИЛИ нет ответа 0 

 Критерии оценки задания 25: 

Критерий  Количество 

баллов 

В ответе могут быть указаны: 

1) часто выборы являются для большинства граждан единственной формой участия в 

политике; 

2) выборы в демократических странах охватывают все уровни государственности от 

центрального до местного; 

3) всеобщие выборы позволяют выявить расстановку политических сил в стране в 

целом, в отдельной области; 

4) определить степень доверия избирателей к той или иной партии, ее лидерам; 

5) они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в пользу той программы 

дальнейшего развития страны, которая в наибольшей степени отвечает их интересам. 

 

Верно указаны любые три элемента 3 

Верно указаны любые два элемента 2 

Верно указан один любой элемент  1 

Ответ неверный ИЛИ нет ответа 0 

Критерии оценки задания 26: 

Критерий  Количество 

баллов 

В ответе должны быть указаны: 

1) равенство возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов; 

2) кандидаты обязуются не допускать фальсификаций, оскорблений своих оппонентов; 

3) государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не 

вмешиваться в ход избирательной кампании. 

 

Верно указаны все три элемента 3 

Верно указаны любые два элемента 2 

Верно указан один любой элемент  1 

Ответ неверный ИЛИ нет ответа 0 

 

  

Шкала перевода баллов в отметки 

Шкала отметок 5 4 3 2 

Количество 

баллов 

28-34 23-27 17-22 Менее 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант контрольных измерительных 

материалов для проведения промежуточной аттестации в 8 классе 

по предмету  

«Обществознание» 

Часть 1 
1. Что относится к глобальным проблемам человечества? 

     1) кризис перепроизводства 

2) глобализация мирового хозяйства 

3) загрязнение окружающей среды 

4) переход в постиндустриальную фазу развития 

2. Инна узнала, что Зоя пригласила на пикник всех коллег по работе, кроме 

неё. Она не стала выяснять причину этого поступка, просто перестала 

разговаривать с Зоей. Какой способ поведения в межличностном конфликте 

иллюстрирует этот пример? 

1) уход от конфликтной ситуации 

2) посредничество 

3) компромисс 

4) сотрудничество 

3. Какой из примеров иллюстрирует позитивное влияние общества на 

природу? 

1) строительство атомной электростанции 

2) принятие экологического законодательства 

3) сброс сливных вод в Темзу в Лондоне 19-го века 

4) вырубка лесов для расширения пашенных земель 

4. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Моральные нормы возникли с появлением государства. 

Б. Одним из признаков морали является добровольность выполнения ее 

требований. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. К духовной сфере общества относятся отношения между 

1) режиссером кинофильма и актерами 

2) зрителем кинотеатра и кассиром в кассе кинотеатра 

3) зрителем кинотеатра и охранником кинозала 

4) директором кинозала и ремонтной бригадой, проводившей в нем 

ремонт 

6. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Религия требует от верующих соблюдения определённых правил. 

Б. Религия оказывает влияние на отношение верующего к окружающему 

миру. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. К расходной части государственного бюджета относится 

1) обслуживание государственного долга 

2) государственная пошлина 

3) акцизный сбор 

4) подоходный налог 

8. К прямым налогам относится(-ятся) 

1) таможенные пошлины 

2) налог на имущество 

3) акцизные сборы 

4) налог на добавленную стоимость 

9. В стране Z на рынке детских товаров представлены несколько десятков 

фирм, которые соревнуются между собой, привлекая потребителей. Какое 

экономическое явление иллюстрирует этот пример? 

1) спрос 

2) монополизм 

3) конкуренция 

4) неравенство доходов 

10. Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной 

экономике? 

А. В современном мире государство совершенно не вмешивается в 

экономику. 

Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

11. Отличительный признак этноса — это 

1) единое экономическое пространство 

2) наличие единого языка 

3) единая политическая система 

4) общее законодательство 

12. Какую социальную роль могут исполнять как подростки, так и взрослые 

люди? 

1) потребитель 

2) избиратель 



3) ученик средней школы 

4) водитель 

13. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в текущий 

период его жизни. 

Б. Социальный статус человек получает при рождении и в течение жизни 

не изменяет его. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Что является формой непосредственного народовластия? 

  

1) выборы 

2) многопартийность 

3) референдум 

4) парламентаризм 

15. В государстве Z власть принадлежит одной политической партии, 

которая ограничила права граждан и стремится полностью контролировать 

их частную жизнь. Какой политический режим сложился в государстве Z? 

     1) федеративный 

2) демократический 

3) республиканский 

4) тоталитарный 

16. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 

     А. Гражданское общество выражает частные интересы людей в различных 

сферах. 

Б. Фундамент гражданского общества составляет рыночная экономика, 

основанная на разнообразии форм собственности. 

      1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

17. Правовые нормы, в отличие от других социальных норм, 

1) поддерживаются силой государства 

2) регулируют поведение людей 

3) опираются на силу общественного мнения 

4) содержат образцы поведения 

18. У гражданина украли паспорт. Куда он должен обратиться? 

1) к адвокату 

2) в органы внутренних дел 

3) к прокурору 

4) к нотариусу 

19. Граждане государства участвуют в формировании парламента, выбирая 

его депутатов. В этом проявляются их права 

1) социально-экономические 

2) культурные 

3) политические 

4) человека 

20. Верны ли следующие суждения о правах и обязанностях гражданина РФ? 

А. Каждый гражданин РФ обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. 

Б. Граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть 2 

21. В приведённом списке указаны черты сходства и черты различия между 

нормами права и морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номе-

ра черт отличия. 

1) регулируют жизнь общества 

2) принимаются государством 

3) формально закреплены 

4) устанавливают правила поведения 

 22. Установите соответствие между правами (свободами) человека и 

группами прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, дан-

ному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА   
ГРУППЫ ПРАВ 

(СВОБОД) 

А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в личную 

жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

  

1) гражданские 

(личные) 

2) политические 

3) социальные 

 

23. Учёные опросили совершеннолетних граждан страны Z. Юношам и де-

вушкам задавали вопрос «Какое высшее образование, на Ваш взгляд, даёт се-

годня молодым людям больше возможностей для достижения успеха?» 



(можно было выбрать не более трёх ответов). Результаты опросов (в % от 

числа отвечавших) приведены на диаграмме. 

 

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на осно-

ве диаграммы, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Большинство опрошенных в обеих группах считают, что высшее образо-

вание необязательно для достижения жизненного успеха. 

2) Среди тех, кто считают, что молодым людям даёт больше возможно-

стей для достижения жизненного успеха гуманитарное образование, больше 

юношей, чем девушек. 

3) Доля тех, кто считают, что молодым людям даёт больше возможностей 

для достижения жизненного успеха медицинское образование, выше среди 

юношей, чем среди девушек. 

4) Равные доли опрошенных девушек считают, что молодым людям даёт 

больше возможностей для достижения жизненного успеха техническое и пе-

дагогическое образование. 

5) Равные доли опрошенных обеих групп ответили, что молодым людям 

даёт больше возможностей для достижения жизненного успеха экономиче-

ское образование. 

24. После окончания технического колледжа молодой человек устроился 

консультантом в фирму по производству компьютеров. Спустя некоторое 

время он поступил на курсы повышения квалификации. Изменения 

произошли и в его личной жизни: он женился на дочери совладельца 

компании. Завершение учебы на курсах совпало с его назначением главным 

менеджером предприятия. Иллюстрацией какого социального процесса 

может служить данный сюжет? Какие факторы сыграли здесь решающую 

роль? Как они называются в социологии? 

Прочитайте текст и выполните задания 25 и 26. 

 

В современных условиях для большинства населения основной, а 

зачастую единственной формой участия в политике является избирательный 

процесс. Выборы в демократических странах охватывают все уровни 

государственности от центрального до местного. Всеобщие выборы 

позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в 

отдельной области; определить степень доверия избирателей к той или иной 

партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в 

пользу той программы дальнейшего развития страны, которая в наибольшей 

степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство 

возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. Для 

этого во многих странах государство берет на себя финансирование 

предвыборной кампании. Другой принцип касается организации 

предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 

фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, 

государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не 

вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную 

государственную должность. Они чаще всего включают минимальный 

возрастной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для 

искомой должности. 

В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует 

всеобщее избирательное право. Вместе с тем в ряде государств голосование 

не только право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено 

наказание, чаще всего это — штраф. 

25. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в 

современных условиях? Укажите три позиции. 

26. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет 

автор? 

 

 

 


