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Спецификация 

1. Назначение КИМ 

КИМ для проведения годовой контрольной работы по обществознанию в рамках 

промежуточной аттестации позволяют осуществить оценку качества освоения 

обучающимися программы по предмету. КИМ предназначены для диагностики 

достижения планируемых результатов – предметных умений. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

КИМ годовой контрольной работы разработаны в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Минобрнауки России от 17.12 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», ООП 

ООО МКОУ ШР «ООШ №11». 

        3.Характеристика  работы 

        Форма контроля: годовая контрольная работа (комбинированная). 

        Количество вариантов - 1 

        Количество заданий  - 24  

        4. Характеристика заданий. 

      Работа   состоит из 2 частей. 

      Задания 1-19 включают задания базового уровня с выбором одного правильного ответа 

из четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в виде предложения, к 

которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде 

ситуации, иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в 

предложенном списке ответов. 

       Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня сложности (№ 

3, 6, 9, 11, 17), в которых необходимо проанализировать два суждения и выбрать 

правильный ответ. Сложность задания состоит в том, что суждения могут оказаться как 

верными, так и неверными, а также верным может быть только одно из них. Каждое 

правильно выполненное задание 1 части  оценивается 1 баллом.    

       Задания 20-21 состоят из заданий различных типов, на которые надо дать краткий 

ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В данной части представлены задания 

следующих типов: 

- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем черт 

различия обществоведческих терминов или понятий; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу 

выбранные цифры; 

     Часть 2  состоит из трёх заданий к тексту. В первом задании требуется составить план 

текста, выделив и озаглавив его основные смысловые части. Второе и третье задания – 

вопросы по содержанию текста.  

 

5. Рекомендации по проведению. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

6. Кодификатор  элементов содержания уровня подготовки учащихся 8 класса         

 

        Распределение заданий  по темам курса «Обществознание» 8 класс 

Код раздела, 

темы 

Код 

контроли

руемого 

элемента 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями    работы 

Номер вопроса 



1. Человек и 

общество 

1.1 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

1, 2, 3, 10, 11, 

13, 15 

 1.3 Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь 

9, 12 

 1.4 Биологическое и социальное в человеке 4,5 

 1.5 Личность. Особенности подросткового 

возраста 

14,16 

 1.8 Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

 

3.Экономика 3.2  

 

Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность   ресурсов 

7, 21 

 3.6 Рынок и рыночный механизм 8 

4. Социальная 

сфера 

4.1 Социальная структура общества 18, 19, 20 

 4.2 Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями 

17 

             

 Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

В работе проверяются следующие умения и виды деятельности: 

1. Описывать основные социальные объекты; человека как социально-деятельное 

существо. 

2. Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов. 

3. Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм. 

4. Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

5. Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала 

 

7. Критерии  оценивания. 

За верное выполнение  заданий  1-19  выставляется по 1 баллу. Если указаны два и 

более ответов (в том числе и правильный), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 

баллов. 

 Правильно выполненные задания 20, 21 оцениваются следующим образом: 2 балла 

– нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены две или более 

ошибок. 

           Задания С1, С2, С3 части 2 оцениваются по 2 балла за каждое. 

 

                                         Шкала оценивания работы 

Процент от максимальной 

суммы баллов 

оценка Уровень сформированности УУД 

> 90% 5 повышенный 

71 - 90% 4 повышенный 

51 - 70% 3 базовый 

< 50 % 2 низкий 

 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный  балл 

работы составляет –  29 баллов. 

 

 

 

 



Годовая  контрольная работа по обществознанию в 8 классе 

Часть 1 

       1. 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 

    

    2. Глобальные проблемы современности  

1) связаны только с развитыми странами        2) могут решаться автономно друг от друга 

3) затрагивают всё человечество      4) возникли одновременно с появлением человека и 

общества 

   

     3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 

Б.  Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

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

        

4. Основными (базисными) потребностями согласно теории иерархии потребностей 

выступают: 

1. физиологические,  2. социальные,  3. престижные,  4. духовные. 

 

       5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность   2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга               4) членораздельная речь 

 

       6. Верны ли следующие суждения о проявлении потребностей? 

А. Всем людям в равной степени присущи все потребности. 

Б. Высшие (вторичные) потребности оказывают большое влияние на формирование 

личности. 

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

 

       7. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) капитал  2) торговля   3) цена   4) спрос 

 

        8. Цены в условиях рыночной экономики устанавливаются: 

1) государственными решениями                       2) просьбами трудящихся 

3) благодаря балансу спроса и предложения    4) желанием производителя 

 

       9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

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

обмена и потребления. 

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

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

 

      10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают 

плоды, ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут 

большими семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы 

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

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

 

       11. 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 

 

       12. Какая тенденция является основной в развитии современного общества? 

1) миграция   2) глобализация   3) милитаризация    4) деградация 

 

       13. 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 

 

       14. 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 

 

       15. Изменение какой-либо части системы без затрагивания существующих основ – 

это: 

1) реформа    2) прогресс    3) революция    4) эволюция 

  

       16. Фаза становления личности, во время которой человек усваивает образцы 

поведения группы: 

1) адаптация     2) индивидуализация    3) интеграция    4) дезинтеграция 

 

       17. Верны ли следующие определения понятия «семья»? 

А. Семья - это группа лиц, живущих вместе на одной жилплощади. 

Б.  Семья - это основанная на браке или кровном родстве социальная группа, члены 

которой связаны общностью быта.  

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

 

        18. Переход людей из одних общественных групп в другие называется 

1) социальной стратификацией        2) социальной дифференциацией 

3) социальной мобильностью           4) социальной нестабильностью 

 

        19. Любая совокупность людей, выделенных по социально значимым критериям, 

называется 

1) социальной группой   2) конфликтной группой  3) классом    4) репрезентативной 

группой 

 

        20. В приведенном списке указаны черты сходства племени и нации и отличия 

племени от нации. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:  

1) возникает в догосударственный период          2) относится к этническим общностям 

3) является элементом социальной структуры    4) основывается на кровном родстве 

Черты сходства Черты отличия 

    

         

21. Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 



А) стрижка волос в салоне красоты 

Б) стиральная машинка 

В) организация туристической поездки 

Г) гоночный автомобиль 

Д) пара обуви 

1) товар 

2) услуга 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

    

   Часть 2.  Прочитайте текст и выполните задания С1-С2. 

Если цена какого-либо товара соответствует издержкам, затраченным при добыче, 

обработке и доставке его на рынок, то товар этот продаётся по его естественной цене. 

Фактическая цена, за которую обычно продаётся товар, называется его рыночной ценой. 

Она может или превышать его естественную цену, или быть ниже её, или же в точности 

совпадать с нею. 

Издержки производства товара не включают в себя прибыль лица, продающего его. 

Всё же, если оно продаёт товар по цене, не дающей ему прибыли, оно теряет от такой 

торговой сделки; затратив свой капитал каким-либо иным образом, оно могло бы 

получить прибыль. Эта прибыль, кроме того, составляет его доход, фонд, из которого он 

черпает средства для своего существования. 

Рыночная цена каждого отдельного товара определяется отношением между 

количеством, фактически доставленным на рынок, и спросом на него со стороны тех, кто 

готов уплатить его естественную цену. Эти лица могут быть названы действительными 

покупателями, а их спрос — к действительным спросом, так как этот спрос достаточен 

для того, чтобы вызвать доставку товара на рынок. 

Если количество товара, доставленного на рынок, не покрывает действительного 

спроса, то лица, соглашающиеся заплатить полную стоимость, чтобы товар был доставлен 

на рынок, не могут получить то количество товара, которое им нужно. Не желая совсем 

остаться без него, некоторые из них предпочитают в таком случае заплатить за него 

больше. 

Рыночная цена более или менее повысится в сравнении с естественной ценою в 

зависимости от недостатка предложения товара, богатства и расточительности 

покупателей. Если количество товара, доставленного на рынок, превышает 

действительный спрос, то он не может быть полностью продан. Рыночная цена падает 

сравнительно с уровнем естественной цены в зависимости от того, насколько избыток 

предложения товара обостряет конкуренцию между продавцами, или в зависимости от 

того, насколько им необходимо немедленно сбыть с рук этот товар.     (По А. Смиту) 

 

С1. Соотношением между какими факторами определяется, по мнению автора, рыночная 

цена товара? Назовите два фактора. 

С2. По каким причинам, по мнению автора, может произойти падение рыночной цены то-

вара по сравнению с естественной ценой? Назовите две причины. 

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

озаглавьте каждую из них 

 

 

 

. 

 

. 
 
 
 

 



Ответы на  задания итоговой контрольной работы  

по обществознанию 

8 класс 

Часть 1 

 

№ 

задания 

 

Ответ 

1 4 

2 3 

3 3 

4 1 

5 2 

6 1 

7 1 

8 3 

9 1 

10 2 

11 4 

12 2 

13 3 

14 4 

15 1 

16 1 

17 2 

18 3 

19 1 

20 2314 

21 21211 

 

Часть 2 

 

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 

   Могут быть выделены следующие смысловые части: 
1) естественная и фактическая цена; 

2) прибыль и издержки производства; 

3) рыночная цена и действительный спрос; 

4) колебания рыночной цены. 

  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. Соотношением между какими факторами определяется, по мнению автора, рыноч-

ная цена товара? Назовите два фактора. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В правильном ответе должны быть названы следующие факторы 

1) Количество товара, фактически доставленного на рынок. 

2) Спрос на него со стороны тех, кто готов уплатить его естественную 

цену. 

 

Названы два фактора 2 

Назван один фактор 1 

Факторы  не названы или ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

С3. По каким причинам, по мнению автора, может произойти падение рыночной цены 

товара по сравнению с естественной ценой? Назовите две причины. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

   В правильном ответе должны быть отмечены следующие причины: 
1) избыток предложения товара, обострение конкуренции между 

продавцами; 

2) необходимость для продавцов немедленно сбыть с рук этот товар. 

 

Названы две причины 2 

Названа одна причина 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	2. Документы, определяющие содержание КИМ

