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1. Пояснительная записка  

  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями   

        1. Федерального   государственного  образовательного стандарта  основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования РФ от 17.12.2010г №  

1897 (в ред. От 29.12.2015 №1577) « Об утверждении федерального  

 государственного образовательного стандарта основного общего образования»   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего     образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического  объединения по общему 

образованию: протокол от 08.04.2015 №1115)  

3. Образовательной программы основного общего образования МОБУ «Рыбкинская  

СОШ»  

  

   Цели и задачи освоения дисциплины  

          Познакомить школьников с проблемами происхождения человека, его физического, 

психологического и духовного  развития.  

         Помочь ученику лучше понять окружающую и социальную реальность, осознать свое 

место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться их 

адекватно осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны.   

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1115 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях;   

  

класс  Кол-во часов за год  
Кол-во 

неделю  

часов  в  
Контрольные работы  

6  34  1    2  
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7  34  1    3  

8  34  1    3  

9  34  1    3  

  

  

  

  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

  

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа).  

  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России);  

  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные деи ствия (регулятивные, познавательные,  

коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности.   

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.   

Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;   формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

    Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  выделять 

общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  
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 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной  

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

  

Предметные результаты Человек. 

Деятельность человека 

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  
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• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами 

 группы  

потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы.  

Общество  

Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  
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характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;   

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни;  

• выявлять  причинно-следственные  связи  общественных  явлений 

 и  

характеризовать основные направления общественного развития;  

осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы Выпускник 

научится:  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать, 

 анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. Сфера 

духовной культуры Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  
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• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения,  усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  

Социальная сфера Выпускник 

научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их  

разрешения;   характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;   

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма;  выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  
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• формировать  положительное  отношение  к 

 необходимости  соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. Политическая сфера 

жизни общества Выпускник научится:  

• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального 

устройства;  различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки;  

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

Гражданин и государство 

Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  

• раскрывать достижения российского народа;  

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать 

права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. Основы 

российского законодательства Выпускник научится:  

• характеризовать систему российского законодательства;  

• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

• характеризовать гражданские правоотношения;  
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• раскрывать смысл права на труд;  

• объяснять роль трудового договора;  

• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных 

правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.  

Экономика  

Выпускник научится:  

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления 

и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять  роль  государства  в  регулировании  рыночной 

 экономики;  

анализировать структуру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  
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• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру сем. бюджета;  

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  
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3. Содержание учебного предмета, курса  

  

6 класс  

  

Человек. Деятельность человека  

Индивид, индивидуальность. Личность. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Человек и его деятельность. Знания и умения как условия успешной 

деятельности. Потребности человека. Потребности человека. Практикум. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Многообразие видов деятельности: 

игра. Многообразие видов деятельности: труд. Многообразие видов деятельности: учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение.  Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Лидерство. Межличностные конфликты.  Способы разрешения межличностных 

конфликтов.  

  

  

Социальные нормы  

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность  

  

7 класс  

Социальные нормы  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности.  

  

Гражданин и государство  

Конституционные права человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Органы 

государственной власти. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и  ребенка. Права ребенка и их защита.  

  

Основы Российского законодательства  

  

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Семья под защитой 

государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

  

Экономика  

           Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.  
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Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи.  

  

  

  

  

8 класс  

Общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.  

  

Социальные нормы  

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.  

  

Сфера духовной культуры  

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в 

России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной 

культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.   

  

Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Социальная политика Российского государства.   

  

Экономика.  

Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Типы экономических систем.  

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
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бюджет. Налоги: система налогов, функции,  Пенсионное обеспечение. Налогообложение 

граждан. Защита от финансовых махинаций. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. Инфляция.  

  

9 класс  

Политическая сфера жизни общества  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество.  

Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения.  

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство  

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации.   

  

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Источники 

права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные 

виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита 

прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей.  

 Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия 

и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое 

регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов.  
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4. Тематическое планирование учебного предмета с определением основных видов 

деятельности обучающихся.  

  

6 класс  

№  Дата  Раздел, тема урока  
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

  Человек. Деятельность человека – 22 часа  

1    Индивид, индивидуальность.  
  

  

  

  

  

  

  

Характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека; Приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; Выполнять 

несложные практические задания 

по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов  

2    Личность.  

3    Самосознание и самооценка.  

4    Способности человека.  

5    Человек и его деятельность  

6    
Знания и умения как условия успешной 

деятельности.  

7    Потребности человека  

8    Потребности человека. Практикум.  

9    
Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями  

10    Многообразие видов деятельности: игра.  

11    Многообразие видов деятельности: труд  

12    Многообразие видов деятельности: учение.  

13    Познание человеком мира и самого себя.  

14    Общение.  

15    Контрольная работа за 1 полугодие  

16    
Роль деятельности в жизни человека и 

общества.   

17    Человек в малой группе.  
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18    Межличностные отношения.  

19    Личные и деловые отношения.  

20    Лидерство.  

21    Межличностные конфликты.    

22    
Способы  разрешения  межличностных 

конфликтов.  

  Социальные нормы – 12 часов  

23    Мораль.   Критически осмысливать 

информацию морально- 

нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную 

информацию для определения 

собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями;  

Характеризовать специфику норм  

права;  

Сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и  

особенности;  

24    Мораль, ее основные принципы.  

25    Нравственность.  

26    Моральные нормы и нравственный выбор  

27    Роль морали в жизни человека и общества.  

28    Золотое правило нравственности  

29    Гуманизм.  

30    Добро и зло.  

31    Долг.  

32    Совесть.  

33    Моральная ответственность  

     

34    Промежуточная аттестация (тестирование)    

  

7 класс  

  

№  Дата  Раздел, тема урока  
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

  Социальные нормы - 3 часа  

1    
Социальные нормы как регуляторы 

поведения человека в обществе.   

• раскрывать  роль 

социальных норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения 

человека;  

• различать 

 отдельные  

виды социальных норм;  

  

2    Общественные нравы, традиции и обычаи.  

3    
Как усваиваются социальные нормы. 

Общественные ценности.  

  Гражданин и государство - 8 часов  

4    

Конституционные права человека и 

гражданина в Российской Федерации  

  

• характеризовать 

государственное  устройство 

Российской Федерации, называть 
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5    
Конституционные свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации.  

органы  государственной 

 власти страны, описывать их 

полномочия и компетенцию;  

• называть  и 

иллюстрировать  примерами 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные  Конституцией 

РФ;  

• осознавать  значение 

патриотической  позиции  в 

укреплении нашего государства;  

• характеризовать 

конституционные  обязанности 

гражданина.  

  

6    
Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации.  

7    Органы государственной власти.  

8    
Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан.  

9    
Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ  

10    
Основные международные документы о 

правах человека и ребенка  

11    Права ребенка и их защита.  

  Основы Российского законодательства - 6 часов  

12    
Особенности  правового  статуса  

несовершеннолетнего  

 исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей;  

находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными 

законом  

13    Права ребенка.  

14    Права ребенка и их защита.  

15    
Защита интересов и прав детей, оставшихся 

без попечения родителей.  

16    Семья под защитой государства.  

17    
Права и обязанности детей и родителей.   

  

  Экономика - 17 часов  

18    Понятие экономики.    объяснять  проблему  

19    Роль экономики в жизни общества  ограниченности  экономических  

ресурсов;  

• различать 

 основных участников 

 экономической деятельности: 

 производителей  и 

потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности;  

20    Товары и услуги.  

21    
Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов.  

22    Производство - основа экономики.  

23    Распределение. Обмен. Потребление.  

24    Факторы производства.  

25    Производительность труда  

26    Разделение труда и специализация.  

27    Собственность.  
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28    Торговля и ее формы. Реклама.  • раскрывать  факторы, 

влияющие на производительность  

труда;  

• характеризовать 

функции денег и их роль в 

экономике;  

• раскрывать 

 социальноэкономическую 

роль и функции 

предпринимательства;  

• характеризовать 

экономику семьи; анализировать  

структуру сем. бюджета; 

   

  

29    Деньги и их функции.  

30    Экономические функции домохозяйства.  

31    Потребление домашних хозяйств.  

32    Семейный бюджет.  

33    Источники доходов и расходов семьи  

34    Промежуточная аттестация (тестирование)  

  

  

8 класс  

  

№  Дата  Раздел, тема урока  
Основные виды учебной 

деятельности обучающихся  

  Общество – 7 часов  

1    
Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь общества и природы.  

Демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

человека;  

Распознавать на основе 

приведенных данных основные 

типы обществ;  

Характеризовать движение от одних 

форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного 

прогресса;  

Различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

Выполнять несложные 

познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества;  

Характеризовать экологический 

кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины  

2    
Развитие  общества.  Общественный 

прогресс.  

3    
Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ.  

4    
Усиление взаимосвязей стран и народов. 
Глобальные проблемы современности.  

Опасность международного терроризма.  

5    
Экологический  кризис  и 

 пути  его разрешения.   

6    
Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

7    

Современное  российское  общество,  

особенности его развития  
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   экологического кризиса;  

На основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 
экологически рациональное  

поведение;  

Раскрывать влияние современных 

средств массовой коммуникации на 

общество и личность;   

Конкретизировать примерами 

опасность международного 

терроризма.  

  

Социальные нормы – 3 часа  

8    
Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте.  

Раскрывать сущность процесса 

социализации личности;  

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения; 

Описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения.  

Использовать элементы 

причинноследственного анализа для 

понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и  

человека;  

Оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни.  

  

9    
Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества  

10    

Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни.  

Сфера духовной культуры – 7 часов  

11    
Культура, ее многообразие и основные 

формы.   

Характеризовать  развитие 

отдельных  областей  и 

 форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры;  

Описывать  явления  духовной  

культуры;  

Объяснять причины возрастания 

роли науки в современном мире; 

Оценивать роль образования в 

современном обществе;  

Различать  уровни  общего 

образования в России;  

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

12    

Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в 

России.  

13    

Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации.  

14    

Уровни общего образования.  

Государственная итоговая аттестация.  

Самообразование.   

15    Религия как форма культуры.   
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16    
Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести.  

проблемах развития культуры из 

адаптированных источников  

различного типа;  

Описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним;  

Объяснять необходимость 

непрерывного образования в  

современных условиях;  

17    

Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие 

личности.  

 

   Учитывать общественные 

потребности при выборе 

направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

Раскрывать роль религии в  

современном обществе; 

Характеризовать особенности 

искусства как формы духовной 

культуры.  

Социальная сфера жизни общества – 4 часа  

18    

Социальная структура общества.  

Социальные общности и группы.  

Социальный статус личности.   

Описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, 

характеризовать основные 

социальные общности и группы;  

Объяснять взаимодействие 

социальных общностей и групп;  

Характеризовать ведущие 

направления социальной политики 

Российского государства;  

Выделять параметры, 

определяющие социальный статус 

личности;  

Приводить примеры предписанных 

и достигаемых статусов;  

Описывать основные социальные 

роли подростка;  

Конкретизировать примерами 

процесс социальной мобильности 

Характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире;  

Объяснять причины 

межнациональных конфликтов и  

основные пути их разрешения;   

  

19    

Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность.  

20    
Социальные конфликты и пути их 

разрешения.   

21    

Этнос и нация. Национальное 

самосознание. Отношения между нациями. 

Социальная политика Российского 

государства.   

Экономика – 13 часов  
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22    

Роль экономики в жизни общества. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов.   

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов;  

Различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

Раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда;  

Характеризовать основные 

экономические системы, 

экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные  

данные об экономических системах;  

Характеризовать  механизм  

23    Типы экономических систем.  

24    
Производство - основа экономики.  

Распределение. Обмен. Потребление.  

25    

Факторы производства.  

Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Собственность.  

26    Торговля и ее формы. Реклама.   

27    
Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия  

28    
Предпринимательская деятельность. 

Издержки, выручка, прибыль.  

29    
Рынок и рыночный механизм. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда.  

30    

Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная 

плата и стимулирование труда.  

рыночного  регулирования 

экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции;  

Объяснять  роль  государства  в 

регулировании  рыночной 

экономики; анализировать структуру 

бюджета государства;  

Называть  и  конкретизировать  

примерами виды налогов;  

Характеризовать функции денег и их 

роль в экономике;  

Раскрывать  социально- 

31    

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции 

государства  

32    

Государственный бюджет. Налоги:  

система налогов, функции,  Пенсионное 

обеспечение. Налогообложение граждан.  

Защита от финансовых махинаций.  

33    
Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция.   
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34    

Промежуточная аттестация  

(тестирование)  

экономическую  роль  и 

 функции 

предпринимательства;  

Анализировать  информацию  об 

экономической жизни общества из 

адаптированных  источников 

различного  типа;  анализировать 

несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления 

и процессы;  

Формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный 

опыт;   

Раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической  

деятельности;  

Использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения 

участников экономической  

деятельности;  

Обосновывать  связь 

профессионализма  и 

 жизненного успеха.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 1.  

  

Оценочные материалы.  

  

Виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый.  
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Формы контроля: любое из заданий учебника может быть использовано как 

контролирующее, можно использовать дифференцированные карточки, мини-диктанты (от 

3 до 7 мин), контрольные работы (от 20 до 40 мин), тестовые задания, творческие проекты, 

устный опрос (от 5 до 25 мин.), викторины,  оценочные материалы  

  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение  понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

  

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1 – 2 недочёта 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1) обнаруживает незнание большей части излагаемого материала; 2) 

допускает ошибки в формулировке определений, искажающие их смысл;  

      3) беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

  

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала  

Выведение итоговых оценок  

  

         За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по обществознанию 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие.  

        Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для 

того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего 

учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости.  

  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.   
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Отметка "5" ставится, если ученик:  1. 

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.   

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  1. 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   

2. или не более двух недочетов.   

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:   

1. не более двух грубых ошибок;   

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;   

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

Отметка "2" ставится, если ученик:   

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

  

6 класс  

Контрольная работа по обществознанию  по итогам I полугодия  I 

вариант   

1 уровень (базовый)  

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:  

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

2.Основные отличия человека от животного: а) способность производить орудия труда, 

использовать их;          б) способность заботиться о потомстве;                в) способность 

мыслить  и обладать членораздельной речь;                    г)способность к целенаправленной 

творческой деятельности;                   в) способность к продолжению рода  

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

специфической для него:  

 а) познание              б) общение                    в) труд              в) ориентировка в пространстве 4. 

Человек как субъект  межличностных и социальных отношений, а также сознательной 

социальной деятельности:  

а) индивидуальность           б) индивид             в)деятель         г) 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?  

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность, участие в 

общественных отношениях и сознательной дисциплины  

Б.Новорождённый человек является индивидом, но не личностью, он ещё не стал 

участником общественных отношений и сознательной деятельности  

1) верно только А                2) верно только Б                  3) 

верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

7.Верны ли следующие суждения?  

А. Новорождённый младенец может стать человеком только в окружении других людей  
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Б.Новорождённый младенец может стать  человеком и вне человеческого сообщества  

      1) верно только А                2) верно только Б              

     3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны  

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. 

Соотнесите:  

А) Игра  1.Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного 

результата  

Б) Общение  2.Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых  

В) Учение  3.Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, идеями, 

оценками, чувствами, конкретными действиям  

Г) Труд  4.Вид деятельности,  целью которого является приобретение человеком 

знаний и умений  

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

         а) самореализация       б) самопознание       в) самовыражение         г) самообладание  

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

авиамоделирования. Обучение в секции относится : а) начальному профессиональному 

образованию       

  б) основному общему образованию   

  в) дополнительному образованию   

 г)среднему профессиональному образованию  

13.Соотнесите:  

1.Дошкольное образование 
2.Общее образование  

(начальное, основное, среднее)  

3.Профессиональное 

образование (начальное 

среднее, высшее)  

4.Дополнительное образование  

а) Дома творчества юных, институты повышения 

квалификации, Спортивные школы  

б) начальные школы, основные школы, средние школы, 

гимназии, лицеи  

в) ПТУ, училища, колледжи, техникумы, институты, 

академии, университеты  

г) ясли, детские сады, группы предшкольной подготовки  

  

Уровень 2 (повышенный)  

14. Экономика- это наука, изучающая:    А) природные процессы и явления              б) 

поведение человека  в) методы рационального хозяйствования        г) результаты 

деятельности человека  

15.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:  

а) способность   б) деятельность       в) рачительность   г) потребность 16. 

Заполните окошки в таблице собственными примерами:  

Потребности  Примеры  

Духовные    
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Социальные    

Материальные    

  

17. Решите кроссворд. Составьте предложение с ключевым словом.  

1. Высказывание, содержащее определённую мысль  

2. В широком смысле все человечество в прошлом, настоящем и будущем; все 

население Земли; обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная  

3. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качества и места среди других 

людей  

4. Социально и духовно развитый человек  

5. Первая ступень обучения школьного образования  

Ключевое слово: Социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по 

крови), члены которой связаны общим бытом, взаимной помощью, заботой и 

ответственностью  

  

                   
         

           

           

   5         

  

  

  

Контрольная 

работа по обществознанию  по итогам I 

полугодия  II  вариант  

1 уровень (базовый)  

1.Верны ли следующие суждения?  

А. Социальное в человеке находится в связи с его природными (биологическими) задатками  

Б. Человек - существо только  социальное и  не зависит  от  биологических качеств   

1) верно только А                2) верно только Б             

3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны  

2.Что из перечисленного относится  к специфическим для человека видам деятельности, 

характерным только для него:   

а) добывание пищи               б) забота о потомстве               в) научное творчество              

3.Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности:  

а) индивид                б) объект               в)индивидуальность           г) личность  

4) Верны ли следующие суждения?  

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность  

Б.Новорождённого человека можно назвать индивидом, но не личностью  

1) верно только А                2) верно только Б                3) 

верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

5.Верны ли следующие суждения?  

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность  

Б.Новорождённому человеку присущи индивидуальные  черты, и он может стать личностью  

1) верно только А                2) верно только Б                   

  

4  

      2  

   

  

   

                   

   

3                      

                       

       

       

       

                  

    1                   
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3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны  

6.Неповторимость и  своеобразия каждого человека  определяется  понятием:       

а) талант      б) личность           в)  индивидуальность                 г) нравственность  

  

7.Антон- жизнерадостный общительный человек, всегда готовый придти на помощь своим 

многочисленным    друзьям. Всё это характеризует Антона как:  

 1) индивида                 2) гражданина                        3) личность                4) профессионала 

8.Какой пример характеризует человека как личность?  

1) У Марины светлые волосы и зелёные глаза   

2) Андрей носит очки, потому  что у него плохое зрение  

3) Серёжа быстро устаёт во время футбольных тренировок  

4) для Васи важно, чтобы одноклассники его уважали  

  

9.Надобность, нужда в чём-либо, требующая удовлетворения:  

 1) способность        2) потребность           3)возможность           4) ответственность 10. 

Соотнесите:  

  а) талант                  1.Индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в 

деятельности и лёгкость овладения ею  

б) способности           2.Высшая степень творческих проявлений личности  

в) гениальность    

  

3.Высокий уровень проявления способностей к определённой 

деятельности  

г) задатки  4.Врождённые анатомо-физиологические особенности нервной  

 системы  

11. Интересующийся программированием десятиклассник Иван планирует по окончании 

учёбы профессионально разрабатывать компьютерные игры. На какой ступени 

образования находится Иван:         а) основное общее           

   б) среднее профессиональное        

  в) средне (полное) общее                

   г) высшее профессиональное   

12.Соотнесите:  

1.Дошкольное образование  

2.Общее образование (начальное, 

основное, среднее)  

3.Профессиональное образование  

(начальное среднее, высшее)  

4.Дополнительное образование  

а) Дома творчества юных, институты повышения 

квалификации, Спортивные школы  

б) начальные школы, основные школы, средние школы, 

гимназии, лицеи  

в) ПТУ, училища, колледжи, техникумы, институты, 

академии, университеты  

г) ясли, детские сады, группы предшкольной подготовки  

  

Уровень 2 (повышенный)  

13.Наука, изучающая рациональные способы ведения хозяйства, называется:  

А) экологией              б) геологией                        в) технологией               г) экономикой 

14.Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других  

людей:         а) самооценка      б) самопознание       в) самовыражение         г) 

самообладание   
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15.Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и 

развития личности:   

а) способность        б) потребность         в)деятельность     г) суждение 16. 

Приведите примеры потребностей:  

Потребности  Примеры  

Духовные    

Социальные    

Материальные    

17. Решите кроссворд. Составьте предложение с ключевым словом.  

6. Вывод, заключение из каких-либо суждений  

7. Социально и духовно развитый человек  

8. Социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови),  члены 

которой  связаны общим бытом, взаимной помощью, заботой и ответственностью  

9. Индивидуальные особенности  личности, условия успешного выполнения 

определённой деятельности  

10. Вид деятельности, мотив которой заключается не столько в её результатах, сколько 

в самом процессе. Важное средство воспитания, обучения и развития детей.  

Ключевое слово: Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками  

  

 
  

  

  

  

  

  

Промежуточная аттестация  по обществознанию  6 кл.  

   

Назначение контрольной работы – определить уровень усвоения основных 

понятий курса Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

контрольной работы.  

   Содержание экзаменационной работы определяют основные нормативные документы:  

1/ Обязательный минимум содержания основного общего образования по обществознанию  

2/ Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию Характеристика структуры и содержания контрольной работы.  

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы 

является форма заданий:  

• часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа  

• часть 2 содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ.  
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К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный.  

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного 

ответа.  

Задание считается невыполненным в следующих случаях: а/ 

указан номер неправильного ответа  

б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 

ответа в/ номер ответа не указан.  

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей 

записью в виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов.  

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания.  

1.  Время выполнения работы.  

На выполнение контрольной работы отводится (40 минут)  

  

№  Части 

работы  

Число 

заданий  

Максимальный первичный бал  Тип заданий  

1  часть 1              12  1-За каждый правильный ответ 

всего  12 баллов  

задания с выбором 

ответа  

2  часть 2               3   2б за правильный ответ  

1б при наличии одной ошибки  

Всего 6 Критерии  

оценки.  

баллов            

задания с открытым 

ответом  

  итого:              15             18    

  

«5» - 14 - 18б «4» 

- 11- 13б  

«3» - 7 – 10 б.  

           «2»-  0 – 6  б  

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»  

60% - оценка «4»  

40% - оценка «3»  

0-40% - оценка «2»  

  

  

  

  

I вариант  

Уровень (базовый)  

Часть А  

  

1.  Что отличает человека от животных?  

1. Воспитание потомства        3) объединение в группы  

2. способность к творчеству   4) использование природных материалов  

2.  Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает:  
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1.  Эмоции       2) инстинкт       3)деятельность       4) сознание  

3.  Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной 

деятельности:  

1.  способности   2) самооценка   3) самосознание    4) творчество  

4.  К социальным потребностям человека относится:  

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении  

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

5.   Что является главным предназначением семьи как части общества?  

1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений  

2) организация совместного труда      4)  получение образования  

       6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране?  

             1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ              

2) в гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ        7.    

Время, которое остается после выполнения основных дел:              1) 

свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее        8.    Люди, 

близкие по возрасту:  

             1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники        

9.    Что является источником всякого богатства?  

             1) деньги    2) золото     3) труд     4) серебро  

      10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»: а) патриот – человек, который любит свою 

Родину;  б) уважение к другим народам – черта патриота?  

              1) верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны  4) нет верного ответа       

11.   В каком символе России есть двуглавый орел?  

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя  

      12.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:      

              1) талант      2) личность           3)  индивидуальность          4) нравственность  

  

Уровень 2 (повышенный)  

Часть В  

 В1.  Найдите в приведенном списке обязанности гражданина  

1. Платить налоги  

2. Защищать Родину  

3. Посещать театры и музеи  

4. Участвовать в митингах и демонстрациях  

5. Беречь природу  

6. Заниматься благотворительностью  

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием.  

1. Детство                                           4. работоспособность  

2. Отрочество                                     5. старость  

3. Зрелость  

  

  

  

 В3.   Соотнесите:  
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1)  Игра  А).  Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата  

2) Общение  Б). Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых  

3) Учение  В). Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, 

идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям  

4) Труд  Г). Вид деятельности,  целью которого является приобретение человеком 

знаний и умений  

  

Промежуточная аттестация по обществознанию    

II вариант  

Уровень 1 (базовый)  

Часть А  

1.Способность к интеллектуальной деятельности:  

1.  Инстинкт        2) речь        3) разум         4) эмоция  

2.Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей:  

1.  Деятельность         2) сознание      3) самооценка      4) потребность  

3.На чем основаны действия животных?  

1.  На сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме  

4.Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, 

учится беседовать, уважать чужое мнение:  

1.  Труд               2) игра                      3) общение            4) работа  

5.Для государства и общества главной обязанностью семьи является:  

1. Совместный труд                                3) объединение доходов  

2. проживание в одном городе              4) воспитание детей  

6. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка:  

1.  На содержание семьи                           3) на труд вместе с членами семьи 2. 

 На общение с обоими родителями     4) на получение образования  

7.  Примером использования свободного времени может быть:  

1. Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты  

2. Занятие спортом                                   4) школьный урок  

8.  Люди, родившиеся в один год:  

1.  Одноклассники          2) сверстники             3) друзья         4) ровесники  

9.  Продукт труда, выставленный на продажу:  

1.  Заработная плата       2) товар                       3) земля           4) премия  

11. Верны ли суждения л понятии «патриот»:  а) черта патриота – уважение к другим 

народам;   б) настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей 

страны?  

1) Верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны   4) нет верного ответа  

12. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации?  

1) белый, красный, синий                           3) белый,  синий, красный  

2) красный, белый, синий                           4) синий, красный, белый  

13. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном 

кинофильме. Это пример:        

1) игры            2) общения              3) учения             4) труд  



 

33  

Уровнь 2 ()  

Часть В  

 В1.  Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости.  

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим  

2. Подросток грубо ответил на замечание мамы  

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки  

4. Солдат поднялся в атаку  

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания  

В 2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием.  

1.  Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения        

Уровень 4                        

В3.   Соотнесите:  

1) Труд  А) деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей  

2) творчество  Б) высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 

деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 

практической  

3) мастер  В) деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) талант  Г) человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий 

в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 

оригинальные  

  

Ключ к контрольной работе по обществознанию для 6 класса  

№  1-вариант  2-вариант  

Часть А      

1  2  3  

2  4  3  

3  1  2  

4  3  3  

5  3  4  

6  4  2  

7  1  2  

8  4  4  

9  3  2  

10  3  3  

11  2  3  

12  3  2  

Часть В      

В1  125  134  

В2  4  2  

В3  БВГА  ВАГБ  
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Входной контроль для 7 класса   

1 вариант  

1. Приведи 5-ть отличий, по которым человек отличается от животного.  

2. Верны ли следующие суждения о личности?  

А. Личность возникает в результате биологического развития человека  

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения не верны  

3. Верны ли следующие суждения?  

А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми  

Б. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его  

«Я»  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения не верны  

4. Установи последовательность, используя следующие слова: средства, цель, 

результат  

5. К социальным потребностям относятся:  

1) потребность в еде  

2) потребность в получении знаний и умений  

3) потребность в тепле  

4) потребность в труде 6.  Вставьте в текст следующие пропущенные слова: 

потребности, труд, благо. «…Важной характеристикой семьи является совместный 

________________ и ведение домашнего хозяйства. Общая деятельность помогает 

удовлетворить необходимые для жизни ___________________, среди которых есть 

жизненно важные – в пище, одежде, отдыхе…» Какое слово получилось лишним 

____________________________________  

7. Прочитай ступени образования и запиши правильную последовательность цифр:  

1) дошкольное образование  

2) среднее (полное) образование  

3) начальное образование  

4) основное (общее) образование  

5) высшее образование  

8. Вычеркни лишнее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство.  

9. Слово «демократия» в переводе с греческого языка означает:  

1) власть избранных  

2) власть богатых  

3) власть народа  

4) безвластие  

11. Так называется наука о гербах  
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1) нумизматика  

2) генеалогия  

3) геральдика  

4) фалеристика  

12. Основной Закон страны, закрепляющий определенное государственное устройство, 

имеющий высшую юридическую силу, называется 

_______________________________  

13. Перечислите в последовательности сверху в низ цвета Российского флага  

_______________________________________________________________________  

  

Входной контроль для 7 класса 2 вариант  

1. Приведи 5-ть отличий, по которым животное отличается от человека.  

2. Верны ли следующие суждения о личности?  

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми  

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения не верны  

3. Установи соответствие:  

Что объединяет слова: игра, учение, труд?  

1) это потребность организма человека  

2) это виды деятельности  

3) это качества человека  

4) это способ получения заработка  

5.  Потребность в отдыхе относится к:  

1) духовной потребности  

2) моральной потребности  

3) биологической потребности  

4) социальной потребности 6.  Слово «экономика» в переводе с греческого 

означает:  

1) закон ведения домашнего хозяйства  

2) закон, как тратить деньги  

3) правило, как добывать деньги  

4) правило, как получать выгоду  

7. В нашей стране обязательно:  

1) высшее образование  

2) неполное высшее образование  

3) среднее специальное образование  

4) основное общее образование  

8. Человек, покровительствующий какому-нибудь делу, начинанию, 

помогающий науке и искусству  

1) магнат  

2) бизнесмен  

3) меценат  
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4) предприниматель  

9. Вычеркни лишнее слово: творчество, новое, ценное, однообразное.  

10. Напиши название субъекта Российской Федерации, в котором ты 

живешь__________________________________________________________

____________ ____  

11. На гербе Российской Федерации изображен орел, который держит в 

лапах  

1) державу и меч  

2) скипетр и державу  

3) пучок молний 4) меч и скипетр  

12. Согласно Конституции РФ человек имеет право на: (напишите 5 

пунктов)  

  

13. Перечислите в последовательности сверху в низ цвета флага  

РФ___________________________________________________________________________  

  

Ответы к итоговому тесту для внутренней аттестации учащихся по обществознанию 

за курс 6 класса 1. Владеет речью  

2. Способен к творчеству  

3. Способен к прямо хождению  

4. Способен действовать по плану 5. Имеет развитый головной мозг и т.д. 1  

1) Не владеет речью  

2) Не способно к творчеству  

3) Не способно к прямо хождению  

4) Не способно действовать по плану 5. Не имеет развитого головного мозга и т.д.  

2323333  

А-3, Б-1, В-2  

4  

Цель-Средства-Результат  

4254536  

Труд, потребности. Лишнее слово – благо  

617  

1,3,4,2,5 748 

А-1, Б-3, В-2 

839  

Обыденность  

9  

Однообразное  

10, 3,11  

Белгородская область  

11,3,11,2,12  

Конституция 12  

1. Жизнь  

2. Свободу вероисповедания  

3. Образование  



 

37  

4. Медицинское обслуживание 5. Избирать и быть избранным и т.д.  

13. Белый, синий, красный  

15. Белый, синий, красный  

  

Контрольная работа по обществознанию 7класс за 1-е полугодие  

1 вариант   

I.                   Ответьте на вопросы теста.  

Внимание – в тесте может быть только один правильный ответ.  

   

1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил: а) норма      

в) порядок  

б) право       г) санкция  

   

2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом:  

 а) привычка             в) натура  

 б) обряд                   г) поведение  

   

3. Политические права:  

1) ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни человека     2) 

обеспечивают возможность участия  граждан в политической жизни страны 

а)верно только 1      в) верно только 2  

б) верно и 1и 2         г) нет верного ответа  

   

4. Правило, которое устанавливает государство:  

а)закон                в) аксиома  

б)порядок          г) мораль  

   

5. Возможность каждого получать то, на что он имеет право:  

а) справедливость      в) закон  

б) мораль                     г) желание  

   

6. К внешним угрозам в нашей стране относятся:  

а)создание незаконных вооруженных формирований  

б)торговля наркотиками на улицах  

в) военный конфликт в соседнем государстве  

   

7. Обязанности гражданина России:  

1) обеспечиваются Конституцией РФ  

2) определены в статьях Декларации прав человека а)верно только 1     в)верно 

только 2  

б) верно и 1 и 2      г) нет верного ответа  

   

8. Сознательная  дисциплина или самодисциплина:  

а)общеобязательная   в) специальная  

б)внешняя                     г) внутренняя  
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9. Законопослушное поведение:  

1) всегда связано с несовершеннолетними  

   2)должно быть полезно обществу  

а) верно только 1       в)верно только 2  

б) верно и 1 и 2          г) нет верного ответа  

   

10. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы?  

а) нотариус         в) частный детектив  

б) адвокат           г) прокурор  

   

II. Дайте определение понятиям:  

1. Этикет –  

2. Конституция - 3.      

Дееспособность –  

   

III. Какое из понятий лишнее и почему?  

1. Адвокат, нотариус, прокурор, судья.  

2. Подстрекатель, преступник, свидетель, соучастник.  

3. Патрульно-постовая служба, паспортно-визовая служба, участковые уполномоченные, 

уголовный розыск  

   

I – 1 правильный ответ – 1 балл  

II – 1 правильное определение – 2 балла  

III – 1 правильный ответ и объяснение – 2 балла  

   

   

Итого – 16 баллов  

2 вариант  

   

I.                   Ответьте на вопросы теста.  

Внимание – в тесте может быть только один правильный ответ.  

   

1. Совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении:  а) 

закон         в) привычка  

б) этикет        г) диспут  

   

2. Особые действия, совершаемые специальными лицами в строгой последовательности: 

а) привычка             в) ритуал  

            б) обряд                   г) закон  

   

3. Гражданские права:  

1) могут быть названы исходными  

2) обеспечивают право на духовное развитие личности а)верно только 1      

в) верно только 2  
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б) верно и 1и 2         г) нет верного ответа  

   

4. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? а) с 12 

лет               в) с 14 лет  

б) с 16 лет              г) с 18 лет  

   

5. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию:  

а) регулярная       

б) ополчение                       

в) наемная  

   

6. К внутренним угрозам нашей стране относится:  

а) угроза ядерной войны  

б) рост преступности  

в) военные конфликты с соседними государствами  

г) деятельность международных террористических организаций  

   

7. Свобода человека:  

1) ограничена правами других людей  

2) в возможности делать все, что не приносит вреда другому человеку. а) 

верно только 1     в) верно только 2  

б) верно и 1 и 2       г) нет верного ответа  

   

8. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил России:  

а) министр обороны   в) начальник генштаба  

б) президент России    г) глава правительства  

9. Противозаконное поведение:  

1) причиняет вред обществу  

2) направлено на создание новых законов а) верно только 1       в)верно 

только 2  

б) верно и 1 и 2          г) нет верного ответа  

   

10. Кто представляет интересы государства в судебном процессе?  

а) нотариус         в) частный детектив  

б) адвокат           г) прокурор  

   

II. Дайте определение понятиям:  

1. Закон  –  

2. Преступление  -  

3. Табу  -  

4.         

III. Какое из понятий лишнее и почему?  

1. Адвокат, нотариус, прокурор, судья.  

2. Подстрекатель, преступник, свидетель, соучастник.  
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3. Патрульно-постовая служба, паспортно-визовая служба, участковые уполномоченные, 

уголовный розыск  

   

I – 1 правильный ответ – 1 балл  

II – 1 правильное определение – 2 балла  

III – 1 правильный ответ и объяснение – 2 балла  

   

Итого – 16 баллов  

определение – 2 балла  

III – 1 правильный ответ и объяснение – 2 балла  

Итого – 16 баллов  

  

Контрольная работа  по обществознанию за курс 7 класса 

Спецификация.  

Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса 

Общее число  заданий  в работе – 16  

Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они 

располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным в части В       

Часть 1 (А)  содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и 

сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

           

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека.  

Задание В2  – на проверку знаний по вопросам  ЖКХ.   

Тема 1. Человек среди людей –задания  А 1, 2  

Тема 2. Человек и закон – задания  А 3, 4, 5, 6, 7  

Тема 3. Человек и экономика – задания  А 8, 9, 10, 11. 12  

Тема 4. Человек и природа  - задание  А 13  

Максимальный 

возможный  

балл по каждой 

части работы  

    

Часть 1  Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом  13 

баллов  

Часть 2  Правильно выполненные задание  В1,  оценивается 1 баллом, 

заданияВ2, В3  оцениваются по следующему принципу:  

2 балла – нет ошибок  

1 балл – допущена одна ошибка  

0 баллов – допущены две и более ошибок  

5  

баллов  
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Максимальный  

балл за  

правильное  

выполнение  

всей работы -  

 18 баллов  

    

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале:  

Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0-6  7-10  11-13  14-18  

  

Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса Вариант 

-1  

Часть 1 (А)  

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует:  

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба А2.  

Примером неречевого общения может служить:  

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей  

3. разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем А3.  

Наказание за нарушение установленных правил:  

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие А4.   

Основной, главный закон страны:  

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция А5.  

С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений?  

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет  

А6.   Насильственное хищение чужого имущества:  

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой А7.   

К внешним угрозам нашей  стране относится:  

1. создание незаконных вооруженных формирований  

2. торговля наркотиками на улицах  

3. военный конфликт в соседнем государстве  

4. распространение оружия    

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека:  

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история  

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых           

автомобилей»?  

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама  

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство?  

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов А11.   

Предприятие, которым владеет и управляет один человек:  

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие А12.   

К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей?  

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным А13.  

Одной из причин современных экологических бедствий является:  
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1. Рост числа животных на планете  

2. Посадка лесов вокруг городов  

3. Большое число любителей создания гербариев  

4. Нерациональное использование ресурсов  

Часть 2 (В)  

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

1. Индивидуальное предприятие  

2. Госкорпорация  

3. Товарищество  

4. Акционерное общество  

5. Посредничество  

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры)  

1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  

4. электроснабжение  

5. содержание и ремонт жилья  

6. предоставление жилья по договору найма  

7. отопление  

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Ответ:  

Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -2  

Часть 1 (А)  

А1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту:  

1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство А2.  

Деловое общение характеризуется:  

1. соблюдением этикета                    2.   выражением эмоций  

3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением  

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных 

слов, жестов или предметов совершает действие:  

1. расследование    2.  преступление    3.  ритуал   4.  общение А4.   

К обязанностям граждан России относится:  

1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством  

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм А5.  

В чем проявляется свобода человека?  

1- коммунальные  2- жилищные  
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1. В праве каждого поступать так, как ему хочется  

2. В возможности не исполнять свои обязанности  

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами  

4. В нарушении прав других людей А6.   Тайное  хищение чужого имущества:  

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой А7.  

К внутренним угрозам нашей стране относится:  

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности  

3. Военные конфликты с соседними государствами  

4. Деятельность международных террористических организаций 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится:  

1.  Производство     2. Распределение   3. Обмен   4. Реклама  

 А9.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько           

новых легковых автомобилей подарить ветеранам»?  

1. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама А10.  

Что является  главной целью занятия бизнесом?  

1. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли    

4    создание дополнительных рабочих мест  

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение            

части прибыли:  

1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель  

А12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы?  

1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   4. К информационным А13.   

К исчерпаемым природным ресурсам относятся:  

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы Часть 

2 (В)  

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

1. Владение  

2. Распоряжение  

3. Творчество  

4. Пользование  

5. Наследование  

6. Имущество  

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры)  

1. акция   А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами 

на производство и реализацию  

2. бюджет   Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником 

для практической деятельности  

3. прибыль   В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение 

час прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении  

4.  капитал   Г) план доходов и расходов на определенный период  

5. квалификац ия  Д) имущество, способное приносить доход  

1  2  3  4  5  
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1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  

4. электроснабжение  

5. содержание и ремонт жилья  

6. предоставление жилья по договору найма  

7. отопление  

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Ответ:  

Ключ к контрольной работе по обществознанию 7 класс  

  

  

№ 

вопроса  
1- вариант  2 - вариант  

А1  4  4  

А2  2  1  

А3  2  3  

А4  3  1  

А5  3  3  

А6  4  2  

А7  3  2  

А8  3  4  

А9  1  2  

А10  2  3  

А11  4  2  

А12  3  2  

А13  4  3  

В1  5  3  

1. бартер   А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров  

2. деньги   Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовн благ, направленных на удовлетворение потребностей  

3. номинал   В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыл 

4.  труд   Г) натуральный обмен одного товара на другой  

5. бизнес   Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах  

1  2  3  4  5  

1- коммунальные  2- жилищные  
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8 класс  

  

Входная контрольная работа  по теме «Общество и человек»   

Базовый уровень  

1. Закончите фразу: «Обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения, 

- это_________________  

2. Человек в отличие от животного способен:  

   а) совершать привычные действия;                                  в) проявлять эмоции;  

   б) предварительно обдумывать свое поведение;             г) заботиться о потомстве.  

3. Что свойственно и человеку, и животному?  

   а) преобразование мира;                                 в) необходимость отдыха;  

   б) накопление знаний;                                     г) стремление к прекрасному.  

4. Найдите отличительные характеристики человека:  

   а) существо биологическое;                                          

   б) сознательно выдвигает цели деятельности  

   в) живет среди себе подобных;                                  

г) обладает способностью к творчеству;    

   д) производит орудия труда с помощью других орудий;  

   е) обладает врожденными инстинктами самосохранения. 5. 

Взаимосвязь природы и общества характеризуется:  

   а) подчинением природы обществу;                                

   б) взаимной независимостью природы и общества;    

в) взаимным влиянием природы и общества;  

   г) полным подчинением общества природе.  

6. Установите соответствие:  

   а) человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу,  

общество и самого себя;  

   б) отдельно взятый представитель всего человеческого рода;  

   в) неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных свойств.  

7. Какое слово пропущено в схеме?  

8. Перечислите основные сферы общества.  

9. Какой из названных признаков характеризует индустриальное общество?  

   а) ведущая роль сельского хозяйства;               в) слабый уровень разделения  

труда;  

   б) преобладание промышленности;                   г) решающее значение сферы услуг  

в экономике.  

10. Для постиндустриального общества в отличие от индустриального 

характерно:  

   а) постоянное совершенствование технологий производства;  

   б) активное использование природных богатств;  

   в) использование правовых актов в целях создания благоприятных условий для  

В2  1. 1247 2 - 

356  

            1-1247  
2 -356  

В3  ВГАДБ  ГАДБВ  



 

46  

развития производства;  

   г) широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни.  

11. Дайте определение следующим понятиям:  

   Воспитание, потребности, прогресс, регресс, общение.  

12. Глобальные проблемы человечества:  

а) существовали на протяжении всей истории;              

б) появились в новое время;                                          

в) возникли во второй половине XX века;  

г) появились с переходом людей к классовому обществу.  

13. Какой признак характеризует общение:  

а) обмен информацией;                 в) обмен предметами обихода;            

б) обмен веществ;                         г) обмен учащимися между странами.  

14. Установите  соответствие  между  списками  А  (названы 

 основные потребности человека) и Б (приведены их примеры):  

А   1. материальные потребности               2. духовные потребности                     3.  

социальные потребности  

Б     а) общение;                 б) творчество;                 в) пища.  

  

Повышенный уровень  

15. Перечислите основные потребности человека по классификации Маслоу.  

16. Перечислите основные глобальные проблемы человечества.  

  

  

Контрольная работа за 1 полугодие  

8 класс  

Базовый уровень  

Часть 1  

  

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком номер 

правильного ответа в контрольной работе.  

  

А1. 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  

А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать  

1) группу любителей почтовых марок  

2) всех жителей данного города  

3) учеников средней школы № 4  

4) совокупность форм объединения людей  

А3. 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        
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2) верно только Б              

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А4. Человека от животного отличает  

1) наличие мозга 2) 

наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки  

4) способность мыслить  

А5. Что свойственно человеку и животному?  

1) целенаправленная деятельность  

2) наличие инстинктов и рефлексов  

3) наличие развитого мозга  

4) членораздельная речь  

А6. 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  

А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества?  

1) выплата пенсий  

2) выставка картин  

3) съезд партии  

4) продажа акций завода  

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между  

1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса  

2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын  

3) молодым человеком и инвалидом в метро  

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером А9. Верны ли 

следующие суждения о сферах общественной жизни?  

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

обмена и потреб-ления.  

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  

А10. 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  
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4) информационному  

А11. 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  

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества?  

1) миграция  

2) глобализация  

3) милитаризация  

4) деградация  

А13. 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  

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его 

способность контролировать своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, 

подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он 

охарактеризовал Васю как  

1) индивида  

2) индивидуальность  

3) субъекта  

4) личность  

А15. Начальным элементом процесса познания является  

1) ощущение  

2) восприятие  

3) умозаключение  

4) суждение  

А16. К объектам материальной культуры относятся  

1) нормы поведения  

2) книги  

3) церемонии  

4) традиции  

А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре?  

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества.  

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал.  

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает 

мифы, легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь?  

1) о массовой культуре  

2) о народной культуре  

3) об элитарной культуре  

4) о поп-культуре  

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к  

1) искусству  

2) морали  

3) образованию  

4) религии  

А 20. 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 Часть 2.   

  

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания  

  

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и 

массовая культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

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

1) авторство произведений культуры не может быть установлено  

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя  

3) широкий охват аудитории  

4) возникла в связи с появлением СМИ  

  

Черты сходства  Черты отличия      

        

  

В2. 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  1) экономическая  

Б) избирателя и кандидата в депутата  2) политическая  

В) лидера парламентской фракции и члена партии    

Г) покупателя и продавца    

  

   Запишите в таблицу выбранные цифры.  
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А  Б  В  Г  

        

  

В3. 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  

ОПРОШЕННЫХ    

(в %)  

ГОЛОСОВ  

Полностью свободны   12   

По большей части свободны   34   

По  большей  части  находятся  под  

общества  

контролем  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  

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

описанию потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер 

характеристики, выпадающей из этого ряда.  

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 

3) потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в воспроизводстве 

рода, 5) уверенность в завтрашнем дне.  

В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, 

распределив мыслительные операции от простейших к более сложным  

1) умозаключение  

2) ощущение  

3) суждение  

4) восприятие  

5) представление  

Часть 3. Повышенный уровень  
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   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный 

подписанный лист. Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему  

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6  

  

Культура как сфера духовного производства  

В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут 

функционировать ни хозяйство, ни политика, ни социальные отношения. Культура 

составляет, таким образом, содержание духовного производства. В общем виде культура - 

это процесс и продукт духовного производства  как система по созданию, хранению, 

распространению и освоению духовных ценностей, норм, знаний, представлений, значений 

и символов. Она формирует духовный мир общества и человека, обеспечивает общество в 

целом дифференцированной системой знаний и ориентации, необходимых для 

осуществления всех видов деятельности.  

   Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и 

материальные элементы (финансы, издательства, научное оборудование, школы, театры, 

храмы, музеи, средства массовой информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и 

светская интеллигенция) и социальные институты (церковь, учебные заведения, научные 

центры).  

Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо 

сохранять и репродуцировать. Сохранению отобранных культурных творений служат... 

архивы, музеи, библиотеки, картинные галереи. Распространение ценностей культуры 

осуществляется, прежде всего, через общественную систему образования... От количества 

учебных заведений, качества обучения, квалификации преподавательского состава, от 

доступности всех видов образования широким массам населения во многом зависит 

уровень духовной жизни общества. Важную роль играют средства массовой информации. 

Это радио и телевидение, театры, музеи, филармонии, клубы, библиотеки, лектории, 

выставки и т.д.  

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. М., 1996. С. 79, 83—85.  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены следующие смысловые части.  

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте?  

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте?  

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации 

(СМИ) на распространение культурных ценностей.  

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного 

образования. Это государство отличалось высоким уровнем общей грамотности населения. 

После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был осуществлен 

переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени 

образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень образованности 

населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ.  

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали 

достоянием многих, их необходимо целенаправленно сохранять и репродуцировать. 

Согласны ли вы с этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого 

курса приведите два аргумента (объяснения) своего мнения.  
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1 вариант  

Ответы на  задания контрольной работы за 1 полугодие 8 

класс  

Часть 1  

  

№  

задания  

  

Ответ  

1  1  

2  4  

3  3  

4  4  

5  2  

6  1  

7  3  

8  4  

9  4  

10  2  

11  4  

12  2  

13  3  

14  4  

15  1  

16  2  

17  1  

18  2  

19  2  

20  4  

  

Часть 2  

  

№  задания    

Ответ  

1  2314  

2  1221  

3  134  

4  4  

5  24531  

  

Часть 3  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены следующие смысловые части.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  
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   Могут быть выделены следующие смысловые части:  

1.  взаимодействие культуры и духовного производства; 2. 

 сохранение и распространение достижений культуры.  

   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути 

основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых 

блоков.  

  

Выделены две смысловые части текста  2  

Выделена одна смысловая часть текста  1  

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте?  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  Баллы  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)   

   В правильном ответе должны быть названы следующие функции 

культуры в обществе:  

1. она формирует духовный мир общества и человека;  

2. обеспечивает общество системой знаний и ориентации,  

3. необходимых для осуществления всех видов деятельности.  

  

Названы две функции культуры в обществе  2  

Названа одна функция культуры в обществе  1  

Функции культуры в обществе не названы или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте?  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

   В правильном ответе должны быть отмечены следующие 

составляющие:  

1. материальные элементы;  

2. кадры специалистов;  

3. социальные институты.  

  

Названы три составляющих духовного производства  2  

Названы две составляющих духовного производства  1  

Названа одна составляющая духовного производства  или ответ 

неправильный  

0  

Максимальный балл  2  

  

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации 

(СМИ) на распространение культурных ценностей.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  
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   В ответе приведены примеры:  

1) тематика, стиль и содержание транслируемых теле-радиопередач 

оказывают влияние на слушателей и зрителей, формируют их вкус;  

2) с помощью телевидения зрители могут познакомиться с 

произведениями искусства, которые находятся на большом отдалении 

от них (например, в других странах).  

  

Приведены два примера влияния СМИ на распространение культурных 

ценностей  

2  

Приведён один пример влияния СМИ на распространение культурных 

ценностей  

1  

Примеры влияния СМИ на распространение культурных ценностей не 

приведены  или ответ неправильный  

0  

Максимальный балл  2  

  

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного 

образования. Это государство отличалось высоким уровнем общей грамотности населения. 

После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был осуществлен 

переход к всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени 

образования стали платными. Сохранит ли государство Т. высокий уровень образованности 

населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

   В ответе должно быть указано, что государство Т. не сохранит 

высокого уровня всеобщей образованности своих граждан, поскольку 

образование станет доступным только состоятельным слоям населения.    

Приведено положение текста: «Распространение ценностей культуры 

осуществляется, прежде всего, через общественную систему 

образования... От количества учебных заведений, качества обучения, 

квалификации преподавательского состава, от доступности всех видов 

образования широким массам населения во многом зависит уровень 

духовной жизни общества».  

  

Приведен правильный ответ на вопрос и положение из текста  2  

Приведён правильный ответ на вопрос или положение из текста  1  

Ответ  на вопрос не приведен или приведен неверно  0  

Максимальный балл  2  

  

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали 

достоянием многих, их необходимо целенаправленно сохранять и репродуцировать. 

Согласны ли вы с этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого 

курса приведите два аргумента (объяснения) своего мнения.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  
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   Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1. выражено мнение учащегося;  

2. приведены два аргумента (объяснения), например:    в случае 

согласия с авторской точкой зрения может быть, указано, что  

- необходимо стремиться продемонстрировать достижения 

культуры максимальному количеству людей, чтобы они имели 

представление о них. А для этого следует репродуцировать 

произведения искусства; - произведения искусства, как правило, 

созданы давно и разрушаются с течением времени. Поэтому их следует 

целенаправленно сохранять;  

  

   в случае несогласия с авторской точкой зрения может быть указано, 

что  

- при создании репродукции не передаются настроение и эмоции 

автора произведения, а только внешний вид произведения искусства, то 

есть не происходит полного ознакомления с ним;  

- в процессе сохранения произведения искусства, его консервации 

или реставрации нередко получается новое произведение, несущее 

отпечаток личности реставратора, а не автора.   

   Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) и примеры.  

  

Приведено  мнение  обучающегося  и  два 

 аргумента подтверждения  

для  его  3  

Приведено  мнение  обучающегося  и  один 

 аргумент подтверждения  

для  его  2  

Приведено  мнение  обучающего,  но  без 

 аргументов подтверждения  

для  его  1  

Мнение обучающегося не приведено, аргументы не названы   0  

                                                                                                               

Максимальный балл  

3  

  

  

 Промежуточная контрольная работа по обществознанию 8 

класс  

Часть 1 Базовый уровень  

  

  

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком 

номер правильного ответа в контрольной работе.  

  

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать  

1) политическую организацию данной страны  

2) социальную организацию данной страны  

3) танцевальный коллектив  

4) часть материального мира  

А2. В широком смысле под обществом надо понимать  
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1) всё человечество  

2) рабовладельческое общество  

3) спортивный коллектив  

4) население страны  

А3. Верны ли следующие суждения об обществе?  

А. Общество – это группа людей, объединившихся для выполнения какого – либо 

действия.  

Б. Общество – это конкретный этап в историческом развитии народа.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А4. Человека от животного отличает  

1) наличие инстинктов  

2) наличие сознания  

3) способность к воспроизводству  

4) приспособляемость к окружающим условиям А5. Что свойственно и человеку и 

животному?  

1) наличие инстинктов и рефлексов  

2) целенаправленная деятельность  

3) наличие членораздельной речи  

4) способность к коллективной деятельности А6. Верны ли следующие суждения о 

природе?  

А. Природная среда не оказывает абсолютно никакого влияния на человеческое 

общество.  

Б. Природа оказывает как положительное, так и отрицательное воздействие на 

развитие общества.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества?  

1) предвыборная компания  

2) создание произведений искусства  

3) научное открытие  

4) создание материальных благ  

А8. К политической сфере общества относятся отношения между  

1) инспектором ГИБДД и водителем  

2) кандидатом в депутаты и его избирателями  

3) тренером и его командой  

4) продавцом и покупателем в магазине  

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?  

А. Политическая сфера включает в себя отношения между людьми по вопросам 

воспитания подрастающего поколения.  
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Б. Экономическая сфера включает производство, потребление, распределение 

материальных и духовных ценностей.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А10. Основу экономики государства Б. составляет промышленное производство, 

существует множество корпораций и фирм. К какому типу принадлежит это общество?  

1) традиционному  

2) индустриальному  

3) постиндустриальному  

4) информационному  

А11. Верны ли суждения о типах общества?  

А. Основным сектором экономики в традиционном обществе является сельское 

хозяйство.  

Б. При переходе к индустриальному обществу значительно возрастает роль научных 

знаний.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества?  

1) индустриализация  

2) деградация  

3) милитаризация  

4) глобализация  

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам современности?  

1) повышение роли образования в жизни человека  

2) усовершенствование технологии  

3) увеличение продолжительности жизни человека  

4) распространение алкоголизма и наркомании  

А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Маше С., отметил её творческий 

подход к решению проблем, оригинальность в любом виде деятельности и неповторимые 

особенности её письменных работ по литературе. То есть он охарактеризовал Машу как  

1) индивида  

2) индивидуальность  

3) субъекта  

4) личность  

А15. Истинным можно считать знание, которое  

1) наиболее полно соответствует окружающему миру  

2) является результатом научного эксперимента  

3) требует доказательств  

4) признано властями данного государства  

А16. К объектам материальной культуры относятся  

1) орудия труда  
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2) нормы поведения  

3) церемонии  

4) традиции  

А 17. Верны ли следующие суждения о массовой культуре?  

А. Массовая культура выражает вкусы высокообразованных слоёв населения.  

Б. Массовая культура доступна и понятна всем слоям населения, независимо от 

уровня образования.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А18. Живописные  полотна  Пабло  Пикассо  трудны  для 

 восприятия неподготовленным человеком. Круг его почитателей – критики, 

искусствоведы, высокообразованные люди. К какой форме культуры можно отнести 

произведения Пабло Пикассо?  

1) элитарной  

2) народной  

3) поп-культуре  

4) массовой  

А19. Нормы морали в отличие от норм права  

1) регулируются государством  

2) касаются только определённой группы людей  

3) регулируют поведение всех людей  

4) изменяются в связи со сменой правительства  

А20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?  

А. Социальный статус указывает место человека в обществе, а социальная роль – 

способ его поведения.  

Б. Социальный статус человека может изменяться с течением времени.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Часть 2.   

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания  

В1. В приведённом списке указаны черты сходства моральных и религиозных норм 

и отличия моральных норм от религиозных. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторю колонку – порядковые номера черт 

различия.  

1) выполняют функцию регулятора поведения человека  

2) возникли до появления государства  

3) основаны на мнении людей о правильном поведении  

4) регулируют поведение людей, разделяющих определённые верования  

  

Черты сходства  Черты отличия      
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В2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.  

  

ФАКТЫ  СФЕРЫ 

ЖИЗНИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ  

А) заполнение налоговой декларации     

Б) выборы депутатов Государственной Думы     

В) создание политической партии     

Г) введение налога на добавленную стоимость     

  

  

  

   Запишите в таблицу выбранные цифры.  

  

А  Б  В  Г  

        

  

В3. В стране Н. был проведён социологические опросы. Им был задан вопрос: «Как 

вы оцениваете материальное положение вашей семьи»? Результаты опросов представлены 

в таблице.  

  

  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ  

  

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ 

в (%)  

  

  1997  2007  

Очень хорошее и хорошее  10  15  

Среднее  44  54  

Очень плохое и плохое  44  29  

Затрудняюсь ответить  2  2  

  

   Проанализируйте данные таблицы.  

   Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и впишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны.  

1) Сократилось количество граждан, считающих, что они живут очень хорошо.  

2) Более половины опрошенных в 2007 году граждан считают своё материальное 

положение сред-ним.  

3) Абсолютное меньшинство опрошенных граждан считают своё материальное 

положение очень хорошим.  

4) Увеличилось количество граждан, считающих своё материальное положение 

плохим.  

5) Более 2/3 опрошенных граждан не считают своё материальное положение 

хорошим.  
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В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике аграрного общества. Найдите и выпишите номер характеристики, 

выпадающей из этого ряда.  

1) развитое сельское хозяйство, 2) передача знаний от стариков к молодёжи, 3) строгое 

следование традициям, 4) большая роль религии, 5) активное развитие науки.  

В5. Укажите правильную последовательность уровней образования от низших и 

простейших к более сложным.  

1) начальное общее образование  

2) высшее образование  

3) среднее общее образование  

4) основное общее образование  

5) дошкольное образование  

Часть 3. Повышенный уровень  

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный 

подписанный лист. Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему  

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6  

  

Религия и культура  

   Каждая религия имеет свое мировоззрение, веру в то, что существуют боги, 

требующие от нас определенного поведения. Первоначально люди верили, будто боги 

хотят, чтобы им поклонялись. Религия - это не только вера в бога (богов); она также 

включает различные ритуалы и молитвы, совершаемые, чтобы их умилостивить. Богов 

можно было умилостивить принесением даров - плодов или жертвенных животных. Дары 

приносились или как жертва в ознаменование уже полученного блага (например, рождение 

ребенка), или чтобы вымолить у богов удачу (например, хороший урожай). В религиях, 

возникших позднее, принесение в жертву животных часто порицается как отход от 

истинных требований Бога, каковыми являются праведность жизни и справедливость. 

Поэтому эти религии требуют от своих последователей духовной жертвы -  самоотречения, 

молитвы и добрых дел.  

   Существует много обрядов, с помощью которых люди поклоняются Богу. С их 

помощью религиозные люди освящают определенные события в своей жизни или в жизни 

своего народа. Существуют как личные, так и общественные обряды. Примерами  

религиозных обрядов являются  причащение и крещение христиан или паломничество в 

Мекку у мусульман. Во многих странах основные события жизни человека, такие как 

рождение, достижение зрелости, вступление в брак и  смерть, сопровождаются 

религиозными обрядами, которые наполняют эти события смыслом и значимостью.  

   Религиозное мировоззрение является одним из основных источников культуры. 

Невозможно понять европейскую культуру, не ощутив огромного влияния христианства, 

которое послужило источником вдохновения для величайших произведений музыки, 

литературы и искусства. То же самое можно сказать о роли буддизма, конфуцианства и 

даосизма для культуры Дальнего Востока, индуизма для Индии и ислама для Ближнего 

Востока. Самая ранняя и порой самая великая литература в каждой культуре была 

религиозной. Религиозные темы послужили сюжетом и источником вдохновения для 

литературных произведений. Ряд выдающихся музыкальных   произведений   был   написан   

для религиозных событий. Религия была источником изобразительного искусства. Самые 
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древние и прекрасные из сохранившихся до нашего времени зданий являются 

религиозными храмами.  

По материалам сайта . Internet-school. ru  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них.  

С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте?  

С3. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста?  

С4.  Приведите по два примера, иллюстрирующие личные и общественные 

религиозные обряды.  

С5. В государстве И. существует традиция крестить новорожденных детей в церкви, 

венчаться в церкви при вступлении в брак. Какой тип религиозных обрядов иллюстрирует 

данная ситуация? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ.  

С6. В тексте высказано мнение о том, что религиозное мировоззрение является 

одним из основных источников культуры. Невозможно понять европейскую культуру, не 

ощутив огромного влияния христианства, которое послужило источником вдохновения для 

величайших произведений музыки, литературы и искусства. Согласны ли вы с этой точкой 

зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения.  

  

Ответы на  задания промежуточной контрольной работе по 

обществознанию  

8 класс  

Часть 1  

  

№  

задания  

  

Ответ  

1  3  

2  1  

3  3  

4  2  

5  1  

6  2  

7  4  

8  2  

9  2  

10  2  

11  3  

12  4  

13  4  

14  4  

15  1  

16  1  

17  2  

18  1  

19  3  

20  3  
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Часть 2  

  

№  

задания  

  

Ответ  

1  1234  

2  2112  

3  235  

4  5  

5  51432  

  

Часть 3  

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

   Могут быть выделены следующие смысловые части:  

1. понятие «религия»;  

2. религиозные обряды;  

3. влияние религии на культуру.  

   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие 

сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 

смысловых блоков.  

  

Выделены три смысловые части текста  2  

Выделены одна - две смысловые части текста  1  

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С2. Какие две характерные черты любой религии названы  в тексте?  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

 В правильном ответе должны быть названы следующие черты:  

1.  наличие веры в существование богов;  

  

2) осуществление обрядов и ритуалов поклонения богам.   

Названы две характерных черты религии  2  

Названа одна характерная черта религии  1  

Характерные черты религии не названы или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С3. Какие два способа умилостивить богов приводит автор текста?  
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

   В правильном ответе должны быть отмечены следующие способы:  

1. соблюдение обрядов;  

2. принесение даров или жертв.  

  

Названы два способа  2  

Назван один способ  1  

Способы не названы или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С4.  Приведите по два примера, иллюстрирующие личные и общественные 

религиозные обряды.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

   В ответе могут быть приведены примеры 1) 

личных религиозных обрядов:  

а) крещение новорожденного ребенка;   

б)венчание;  

  

2) общественных религиозных обрядов: а) 

совершение богослужения в храме;  

б) обряд освящения здания.  

  

Названы два примера личных и два примера общественных 

религиозных обрядов  

2  

Названы только два личных или два общественных религиозных обряда  1  

Примеры  религиозных  обрядов  не  приведены  или  ответ  

неправильный  

0  

Максимальный балл  2  

  

С5. В государстве И. существует традиция крестить новорожденных детей в церкви, 

венчаться в церкви при вступлении в брак. Какой тип религиозных обрядов иллюстрирует 

данная ситуация? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

   В ответе должно быть указано, что это примеры личных религиозных 

обрядов.  

Приведено положение текста: «...С их помощью религиозные  люди 

освящают определенные события в своей жизни... Существуют как 

личные, так и общественные обряды... основные события жизни  

  

человека, такие как рождение, достижение зрелости, вступление в брак 

и смерть, сопровождаются религиозными  обрядами, которые 

наполняют эти  события смыслом и значимостью».  
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Приведён ответ и положение текста  2  

Приведён ответ, положение текста не приведено  1  

Ответ не приведён или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С6. В тексте высказано мнение о том, что религиозное мировоззрение является 

одним из основных источников культуры. Невозможно понять европейскую культуру, не 

ощутив огромного влияния христианства, которое послужило источником вдохновения для 

величайших произведений музыки, литературы и искусства. Согласны ли вы с этой точкой 

зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  

Баллы  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:   

1) выражено мнение учащегося;   

2) приведены два аргумента (объяснения), например: в случае согласия с 

авторской точкой зрения может быть указано, что - религия является одной из 

древнейших форм культуры;   

- религия давала первые объяснения всему происходившему вокруг 

человека и таким образом становилась основной опорой человека и отражалась 

во всех его начинаниях, в том числе в культуре;  

  

в случае несогласия с авторской точкой зрения может быть указано, что  

- религиозное мировоззрение не является единственным в любой стране, 

всегда есть довольно большое количество людей, не разделяющих его. И их 

мнение также отражается в произведениях искусства;  

- не всегда религиозное мировоззрение становилось вой произведений 

искусства. Многие творения художник или музыкантов, напротив, подвергались 

гонениям со стороны церкви и даже уничтожались по ее настоянию. Например, 

запрет на изображения Христа в византийской церкви в VIII веке привел к 

уничтожению многих ранних фресок и икон.  

  

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения) примеры.  

  

Приведено мнение обучающегося и два аргумента для его подтверждения  3  

Приведено мнение обучающегося и один аргумент для его подтверждения  2  

Приведено мнение обучающего, но без аргументов для его подтверждения  1  

Мнение обучающегося не приведено, аргументы не названы  0  

                                                                                                               

Максимальный балл  

3  
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 Промежуточная аттестация (тестирование)   

8 класс  

Часть 1 Базовый уровень  

  

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком 

номер правильного ответа в контрольной работе.  

А1. В узком смысле слова под обществом следует понимать  

1) территорию, имеющую определённые границы  

2) социальную организацию страны  

3) объединение любителей старинных книг  

4) политическую организацию государства  

А2. В широком смысле под обществом надо понимать  

1) сотрудников одной фирмы  

2) первобытное общество  

3) учащихся одной школы  

4) всё население планеты Земля  

А3. Верны ли следующие суждения об обществе?  

А. Общество является динамической системой, отдельные элементы которой 

взаимодействуют друг с другом.  

Б. Общество вместе с природой образует окружающий человека материальный мир.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А4. Человека от животного отличает  

1) физическая активность  

2) наличие инстинктов  

3) развитая речь  

4) наличие разнообразных ощущений  

А5. Что свойственно и человеку и животному?  

1) приспособление к природным условиям  

2) целенаправленная деятельность  

3) способность создавать орудия труда  

4) развитая членораздельная речь  

А6. Верны ли следующие суждения о природе? А. 

Исторически природа «старше» общества.  

Б. Природа является единственным творцом культуры.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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А7. К какой сфере общественной жизни относится работа органов здравоохранения?  

1) экономической  

2) социальной  

3) политической 4) духовной  

А8. Какие из перечисленных отношений связаны с экономической сферой жизни 

общества?  

1) производителя товара и его покупателя  

2) учителя и ученика  

3) глав соседних государств  

4) правонарушителя и адвоката  

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?  

А. Экономическая сфера включает классы, социальные слои, нации, взятые в их 

взаимодействии друг с другом.  

Б. Духовная сфера общества – это совокупность организаций и учреждений, 

отвечающих за благосостояние населения.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А10. Главным рычагом социального прогресса в данном обществе выступает 

передача знаний от стариков к молодёжи, строгое следование однажды установленным 

обычаям и традициям. Наука не вмешивается в общественное производство. Всеми 

общественными и жизненно важными явлениями руководит религия. К какому типу 

относится данное общество?  

1) индустриальному  

2) традиционному  

3) информационному  

4) постиндустриальному  

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества?  

А. Индустриальному обществу не свойственен социальный прогресс.  

Б. Основным сектором экономики в постиндустриальном обществе является 

промышленность.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А12. Распространение в современном мире норм и ценностей евро-американской 

культуры, формирование мировой экономики, создание международных организаций в 

финансовой сфере являются проявлением тенденции  

1) милитаризации современного мира  

2) деградации современного общества 3) 

глобализации современного общества  

4) дезинтеграции современного мира  

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества?  

1) рост народонаселения планеты  
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2) кризис перепроизводства  

3) научно-технический прогресс  

4) переход к постиндустриальному обществу  

А14. Какой признак характеризует человека как личность?  

1) активная жизненная позиция  

2) физическое и психическое здоровье  

3) свойства темперамента  

4) особенности внешности  

А15. К формам чувственного познания относится  

1) суждение  

2) наблюдение  

3) ощущение  

4) умозаключение  

А16. К объектам нематериальной культуры можно отнести  

1) язык  

2) жилые дома  

3) кинофильм  

4) орудия труда  

А17. Верны ли следующие суждения о народной культуре?  

А. Мы всегда можем установить автора произведения народной культуры.  

Б. Народная культура – это результат коллективного творчества.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  

А18. Достижения этого типа культуры доступны немногим высокообразованным 

людям. Для людей с низким уровнем образования её произведения кажутся непонятными и 

скучными. О каком типе культуры идёт речь?  

1) о массовой культуре  

2) о народной культуре  

3) об элитарной культуре  

4) о поп-культуре  

А19. Выражение «муки совести» относится к области  

1) религии  

2) морали  

3) праву  

4) науке  

А20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?  

А. Высокий социальный статус накладывает на его носителя определённые 

обязательства, ограничивающие его поведение.  

Б.  Принадлежность  человека  к  определённой  национальности 

 является проявлением его предписанного статуса.  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Часть 2.   
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   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо 

записать в месте, указанном в тексте задания  

В1. В приведённом списке указаны черты традиционного общества и черты 

индустриального общества. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт традиционного,  а во вторую колонку – порядковые номера черт 

индустриального общества.  

1) передача знаний непосредственно от стариков к молодёжи  

2) развитие сети образовательных учреждений  

3) господство религии  

4) бурное развитие науки, совершение научных открытий  

  

Черты сходства  Черты отличия      

        

  

В2. Установите соответствие между фактами и сферами общественной жизни: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.  

  

ФАКТЫ  СФЕРЫ 

ЖИЗНИ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ  

А) съёмки нового телесериала  1) социальная   

Б) открытие приюта для бездомных  2) духовная   

В) научное открытие     

Г) выплата пенсий     

  

   Запишите в таблицу выбранные цифры.  

  

А  Б  В  Г  

        

  

В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: 

«Как вы оцениваете экологическую обстановку в том городе, где живёте»? Результаты 

опроса приведены в таблице.  

  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ  КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ  

(в %)  

Очень хорошая  4,8  

Скорее хорошая  28,1  

Скорее плохая  37,1  

Очень плохая  28  

Затрудняюсь ответить  2,2  

  

   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.  
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1) Мнение о том, что экологическая обстановка в их местности плохая, разделяют 

более четверти опрошенных граждан.  

2) Большинство опрошенных граждан считает экологическую обстановку в своём 

городе очень хорошей.  

3) Около 1/3 опрошенных граждан положительно оценивают экологическую 

обстановку в своём городе.  

4) Более половины опрошенных граждан оценили экологическую обстановку в 

своём городе как очень хорошую.  

5) Большинство населения не задумывается о состоянии экологии в своих городах 

и затрудняется ответить на поставленный вопрос.  

В4. Ниже приведён ряд понятий. Все они, за исключением одной, относятся к 

характеристике индустриального общества. Найдите и выпишите номер характеристики, 

выпадающей из этого ряда.  

1) активное развитие науки, 2) большая роль религии, 3) развитая система 

промышленного производства, 4) большую часть населения страны составляют 

промышленные рабочие,                  5) широкое развитие системы образовательных 

учреждений.  

В5. Укажите правильную последовательность потребностей человека в соответствии 

с тем порядком, в котором они представлены в пирамиде А. Маслоу.  

1) духовные  

2) физиологические  

3) экзистенциальные  

4)престижные  

5) социальные  

Часть 3. Повышенный уровень  

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный 

подписанный лист. Запишите сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему  

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6  

  

Социальный статус  

  Социальный статус - определенная позиция в социальной структуре группы или 

общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. Статус 

«учитель» имеет смысл только по отношению к статусу «ученик», но не по отношению к 

продавцу, пешеходу или инженеру. Для них он - просто индивид. Учитель обязан 

передавать научные знания ученику, проверять и оценивать их, следить за дисциплиной.  

Он наделен правом не аттестовать ученика и оставить его на второй год. Ученик обязан 

регулярно посещать занятия, выполнять требования учителя, готовить домашние задания. 

Учитель и ученик вступают друг с другом в социальные отношения как представители двух 

больших социальных групп, как носители социальных статусов.  

   Один человек обладает множеством статусов, так как участвует во множестве 

групп и организаций. Например: мужчина, отец, муж, сын, преподаватель, профессор, 

доктор наук, человек средних лет, член редколлегии, православный и т.д. Один человек 

может иметь два противоположных статуса, но по отношению к разным людям: для своих 

детей он отец, а для своей матери сын.  
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   Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, называется статусным 

набором. В статусном наборе обязательно найдется главный. Главным статусом именуют 

наиболее характерный для данного человека статус, с которым его отождествляют другие 

люди или он сам. Для мужчин чаще всего главным является статус, связанный с основным 

местом работы (директор банка, юрист, рабочий), а для женщин - с местом жительства 

(домохозяйка). Хотя возможны и иные варианты. Это значит, что главный статус 

относителен - он не связан однозначно с полом, расой или профессией. Главным всегда 

является тот статус, который определяет стиль и образ жизни, круг знакомых, манеру 

поведения.  

   Яркий пример - известный российский хозяйственный и политический деятель 

Юрий Лужков. Несмотря на разнообразие его позиций в обществе (вплоть до сенатора, 

почетной профессора Российской академии наук и автора популярной книги о Москве), 

должность мэра столицы России - главный социальный статус этого человека.  

По материалам сайта: http://www.anriintern.com  

C1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них.  

С2. Как автор определяет социальный статус человека? Приведите два примера связи 

прав и обязанностей носителей разных статусов.  

С3. Что автор подразумевает под понятием «статусный набор»? Статусы каких типов 

можно выделить в статусном наборе?  

С4. Автор отмечает, что социальный статус проявляется через систему прав и 

обязанностей человека одного социального статуса по отношению к человеку иного 

социального статуса. Каким примером он иллюстрирует этот вывод? Приведите свой 

пример, подтверждающий это положение.  

С5. Сергею М. несколько дней от роду. В своей жизни он еще не успел ничего 

сделать. Можно ли говорить о наличии социального статуса у Сергея? Охарактеризуйте его. 

Ответ аргументируйте.  

С6. В тексте приводится точка зрения, согласно которой в статусном наборе 

обязательно найдется главный статус. Разделяете ли вы эту позицию? Приведите два 

аргумента в обоснование своей позиции.  

  

Ответы на  задания промежуточной аттестации по 

обществознанию  

8 класс  

Часть 1  

  

№  

задания  

  

Ответ  

1  3  

2  4  

3  3  

4  3  

5  1  

6  1  

7  2  

8  1  

http://www.anriintern.com/
http://www.anriintern.com/
http://www.anriintern.com/
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9  4  

10  2  

11  4  

12  3  

13  1  

14  1  

15  3  

16  1  

17  2  

18  3  

19  2  

20  3  

  

Часть 2  

  

№  

задания  

  

Ответ  

1  1324  

2  2121  

3  13  

4  2  

5  23541  

  

Часть 3.  

C1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и 

озаглавьте каждую из них.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

   Могут быть выделены следующие смысловые части:  

1.  понятие «социальный статус»; 2. 

 статусный набор;  

3.  главный статус.  

   Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие 

сути основной идеи фрагмента, и выделение дополнительных 

смысловых блоков.  

  

Выделены три смысловые части текста  2  

Выделены одна - две смысловые части текста  1  

Смысловые части текста не выделены или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С2. Как автор определяет социальный статус человека? Приведите два примера связи 

прав и обязанностей носителей разных статусов.  
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

    В правильном ответе дано определение: «социальный статус - 

определенная позиция в социальной структуре группы или 

общества, связанная с другими позициями через систему прав и 

обязанностей».  

  

Приведены примеры:  

1. водитель  -  участник  дорожного  движения 

 и инспектор ГИБДД;  

2. режиссер-постановщик спектакля и артист, играющий роль 

в спектакле.  

  

 

Дано определение, приведены два примера  2  

Дано определение и приведён один пример  1  

Определение не дано, примеры не приведены  или ответ 

неправильный  

0  

Максимальный балл  2  

  

С3. Что автор подразумевает под понятием «статусный набор»? Статусы каких типов 

можно выделить в статусном наборе?  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

   В правильном ответе должно быть отмечено, что это 

«совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком», 

назван главный статус и неглавные.  

  

Дано понятие, назван главный статус и неглавные  2  

Дано понятие, назван главный или неглавные статусы  1  

Понятие не дано,  главный статус и неглавные не названы или ответ 

неправильный  

0  

Максимальный балл  2  

  

С4. Автор отмечает, что социальный статус проявляется через систему прав и 

обязанностей человека одного социального статуса по отношению к человеку иного 

социального статуса. Каким примером он иллюстрирует этот вывод? Приведите свой 

пример, подтверждающий это положение.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

   В ответе должен быть указан пример отношений учителя и 

ученика. В качестве собственного примера могут быть указаны 

отношения врача и его пациента.  

  

Приведён пример из текста, приведён собственный пример  2  

Приведён пример из текста или собственный пример  1  
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Примеры не приведены или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С5. Сергею М. несколько дней от роду. В своей жизни он еще не успел ничего 

сделать. Можно ли говорить о наличии социального статуса у Сергея? Охарактеризуйте его. 

Ответ аргументируйте.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

   В ответе должно быть указано, что человек обладает социальным 

статусом с момента рождения, так как с этого момента он наделен 

правами и обязанностями по отношению к окружающему его  

  

обществу. Следовательно, новорожденный Сергей М. имеет свой 

социальный статус: он сын, внук, житель страны, член этнической 

группы.  

 

Приведён правильный ответ и аргументация  2  

Приведён правильный ответ, аргументация отсутствует  1  

Ответ не приведён или ответ неправильный  0  

Максимальный балл  2  

  

С6. В тексте приводится точка зрения, согласно которой в статусном наборе 

обязательно найдется главный статус. Разделяете ли вы эту позицию? Приведите два 

аргумента в обоснование своей позиции.  

  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла)  

Баллы  

   Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 1) 

выражено мнение учащегося: выбрана та или иная точка зрения; 2) 

приведены два аргумента (объяснения), например: в случае согласия 

с данной точкой зрения может быть указано, что - главным 

называется наиболее характерный для конкретного человека статус, 

у каждого он свой;  

- главным выступает тот статус, который на текущий момент 

определяет стиль поведения и образ жизни данного человека;  

  

В случае несогласия может быть указано, что  

- у одного человека может быть одновременно несколько 

статусов, каждый из них будет настолько ярким, что выделить один, 

самый главный, будет невозможно;  

- главным в данном определении назван статус, с которым 

отождествляется конкретный человек. Но в разных кругах общения 

один и тот же человек может отождествляться с совершенно 

разными статусами.  

  

   Могут быть приведены другие аргументы и примеры.   
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Приведено мнение обучающегося и два аргумента для его 

подтверждения  

3  

Приведено мнение обучающегося и один аргумент для его 

подтверждения  

2  

Приведено мнение обучающего, но без аргументов для его 

подтверждения  

1  

Мнение обучающегося не приведено, аргументы не названы  0  

                                                                                   

 Максимальный балл  

3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение 3.  

Методическая литература  

  

1. Морозова С.А. Обществознание: учеб-метод. Пособие/ С. А. Морозова. СПб., 

2009.  

2. Тишков В.А. Российский народ: кн. Для учителя/ В. А. Тишков. - М., 2010.  

3. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов/ А. 

И. Кравченко. - М., 2011.  

4. Балашов Л. Е. Практическая философия/Л. Е. Балашов. - М., 2006  

5. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие/Л.А.Григорович,  

Т. Д. Марцинковская. - М., 2007  

6. Смирнов Г.Н. Политология: учеб.,/ Г.Н.Смирнов. М.: 2010  

7. Липсиц И.В.Экономика: учебник для вузов/М. В. Липсиц - М., 2007  

8. Экономика для колледжей: базовый курс.- Ростов н/Д, 2005  

9. Румянцева Е.Е.Новая экономическая энциклопедия/Е. Е. Румянцева. - М., 

2011  


