
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

оценочного материала 

Итоговой годовой работы 

   ЦЕЛЬ:  оценка  уровня общеобразовательной  подготовки  по обществознанию за уровень 

среднего полного образования. 

Время выполнения работы: 45 минут. 

№ 

задания 

Проверяемые знания и умения 

Знать  

5, 6, 7, 

9, 10 

Важнейшие общественные процессы, их особенности и признаки 

1 Различные подходы к пониманию терминов по теме 

Уметь  

4 Анализ нескольких суждений с целью нахождения верного суждения 

8, 11, 

12, 13, 

18 

Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе 

2, 3 Анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую 

14, 15 Анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; объяснять внутренние и внешние связи 

(причинно-следственные и функциональные) изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной 

системы, социальных качеств человека). 

16 Самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и 

применять их в заданном контексте. 

17 Конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия 

общественных наук, формирующих обществоведческий курс. 

19 Систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в 

структуре плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи 

социальных объектов, явлений, процессов. 

20 Раскрывать смысл авторского суждения, привлекать изученные теоретические 

положения общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать 

примерами свои рассуждения, делать выводы. 

Задание выполнено верно – 1 балл; 

Задание не выполнено или выполнено неверно – 0 баллов; 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

 

Шкала перевода баллов в отметки 

Отметка «5» - 16-20 баллов; 

отметка «4» - 13-15 баллов; 

отметка «3» -  10-12 баллов; 

отметка «2» -  9 баллов и менее. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая годовая работа. 

 
1. Заполните пропуски. 

 

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

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) субъект деятельности; 2) цель деятельности; 3) структура деятельности; 4) средства 

деятельности; 5) объект деятельности.  

3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

источникам права.  

1) закон; 2) правоотношение; 3) судебный прецедент; 4) конституция страны; 5) 

законодательный орган; 6) правовой обычай.  

4. Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право по своей сфере действия регулирует наиболее существенные общественные 

отношения. 

Б. Сфера действия норм права полностью совпадает с действием норм морали. 

1) верно только А 

2) верно только В 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

5. Выберите верные суждения о деятельности человека и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1. Компонентами структуры любой деятельности являются средства, мотивы, эмоции.  

2. Познавательная деятельность в отличие от коммуникативной предполагает 

использование понятий и терминов. 

3. Культура является результатом преобразующей деятельности человека.  

4. Деятельность человека в отличие от поведения животных носит осознанный 

целенаправленный характер.  

5. Трудовая деятельность является ведущей на протяжении всей жизни человека.  

6. В стране Н развито фабричное производство. Какие другие признаки свидетельствуют о 

том, что страна развивается как общество индустриального типа? Запишите цифры, под 

которыми указаны эти отличительные признаки.  

1. внедряются компьютерные технологии  

2. формируется класс промышленных рабочих  

3. религия оказывает значительное влияние на развитие общества  

4. существует разделение труда  

5. ускоренными темпами развивается сельское хозяйство  

6. происходит концентрация производства  

7. Выберите верные суждения о факторах производства и факторных доходах и запишите 

цифры, под которыми они указаны.  

1. К факторам производства относится организационно-правовая форма предприятия.  

2. Доходом от капитала является рента.  

3. Предпринимательская способность является одним из факторов производства.  

4. Значение труда как фактора производства в современных условиях снижается.  

5. Капитал как фактор производства включает машины и оборудование.  

8. Гражданин А. является владельцем дачи. Ежегодно он уплачивает налог на этот 

имущественный объект. Что еще, помимо налога на имущество, относится к прямым 

Подсистемы 

 

Состав 

 

Институциональная Государство, политические партии, 

общественно-политические движения 

…. Политические принципы, правовые и 

моральные нормы, политические традиции 



налогам? Выберите нужные позиции из приведенного ниже списка и запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

1. налог на наследство  

2. акцизный налог  

3. личный подоходный налог  

4. таможенная пошлина  

5. налог на прибыль  

6. налог с продаж  

9. Выберите верные суждения об этнических общностях и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1. Разновидностью этноса является народность.  

2. Появление наций предшествовало возникновению государства.  

3. В основе этнической общности лежит единство классовых интересов.  

4. Различают этническое и гражданское понимание нации.  

5. Сплочению народности в нацию помогает осознание людьми общности своих исторических 

судеб.  

10. Выберите верные суждения о политических режимах и запишите цифры, под которыми 

они указаны.  

1. В условиях авторитарного режима преобладает командная экономика.  

2. Демократический политический режим предполагает гарантии прав и свобод человека.  

3. Конституции существуют только в странах с демократическим устройством.  

4. Утверждение парламентаризма началось в новое время.  

5. Характерной чертой тоталитаризма является сращивание государства и правящей партии.  

11. В государстве Z президент избирается членами обеих палат парламента. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что государство Z является 

парламентской республикой? Выберите из списка нужные позиции и запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

1. Парламент является постоянно действующим органом.  

2. Парламент может отправить правительство в отставку.  

3. Правительство несет ответственность перед президентом.  

4. Главой правительства становится лидер победившей на выборах в парламент партии.  

5. Парламент избирается на основе всеобщего и равного избирательного права.  

6. Главной функцией правительства является разработка и принятие законов.  

12. В соответствии с Конституцией РФ судьи независимы и подчиняются только  

1. народу 

2. федеральному закону  

3. Президенту  

4. Правительству  

5. Конституции РФ  

6. Генеральному прокурору  

13. Кто является участником уголовного судопроизводства со стороны защиты? Выберите 

верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1. следователь 

2. прокурор 

3. адвокат 

4. потерпевший 

5. подозреваемый 

6. орган дознания 

14. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 

определённой буквой. 

 

(А) Социализация — это процесс освоения человеком культурных ценностей и социальных норм. (Б) 

К сожалению, традиционные институты социализации снижают свое значение в современном 

обществе. (В) Современные школьники, по данным социологов, все больше времени отдают 

виртуальному общению в социальных сетях. (Г) Исследования показывают, что растет число тех, кто 



испытывает затруднения в налаживании реальных контактов. (Д) Усилия, направленные на 

повышение роли семьи и школы как институтов социализации, несомненно, сыграют свою 

положительную роль.  

 

Определите, какие положения текста имеют  

1. фактический характер  

2. характер оценочных суждений  

3. характер теоретических утверждений  

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

«Любое общество представляет собой совокупность элементов. Ими могут выступать отдельные 

индивиды, ____ (А) и общности. Определенный порядок связей между элементами общества 

получил название социальной _____ (Б). Она характеризуется неравенством позиций, которые 

занимают ее элементы. Это неравенство выражается в понятии _____ (В). Комбинация признаков, 

определяющих социальный статус в социальной иерархии, получила название индекса социальной 

позиции. К нему в первую очередь относятся: доход, престиж, _____ (Г), образование. Каждый из 

этих показателей можно измерить. Так, доход выражается количеством _____ (Д), получаемых 

индивидом или семьей в определенный промежуток времени. Престиж общественной _____ (Е) 

зависит от того или иного статуса».  

 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков.  

 

Список терминов: 

1. благо  

2. профессия  

3. стратификация  

4. оценка  

5. деньги  

6. дифференциация  

7. власть 

8. структура  

9. группа  

 

16. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «потребитель»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о целях потребителя, и второе предложение, содержащее информацию об 

источниках дохода потребителя.  

17. Назовите любые три разновидности социальных норм и проиллюстрируйте каждую из них 

примером.  

18. В лаборатории химического института проводится сложный научный эксперимент. Ведутся 

постоянные наблюдения за происходящими изменениями. Полученные данные 

обрабатываются и анализируются по установленным критериям. Назовите три метода 

научного исследования, упомянутые в условии задания. Опираясь на обществоведческие 

знания, укажите и кратко охарактеризуйте еще один метод, используемый в науке.  



19. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Правовая культура». Составьте 

план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План должен содержать не менее 

трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.  

20. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл в форме мини-

сочинения, обозначив при необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы 

(затронутой темы). 

«Разум — универсальное орудие, могущее служить при самых разных обстоятельствах» (Р. Декарт). 

«Важная черта индустриального опыта — это отделение производителя от потребителя» (Б. Ерасов). 

«Как и индивидуум, нация является целью многих усилий и жертв» (Ж. Ренан). 

«Политик думает о следующих выборах, государственный муж — о следующих поколениях» (Д. 

Кларк). 

«Где есть правонарушение, там есть и возмездие» (Юридическое изречение). 

 

 

 


