
  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«САРАТОВСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 2  

ИМЕНИ В.В.ТАЛАЛИХИНА» 

           Адрес: г. Саратов, ул. Чехова А.П.,4а 

Тел.(факс): 62-91-50, 62-91-63 

 

 

Рассмотрен 

Руководитель МО 

_________/______________/ 

Протокол № _____ 

от «___» __________2021г. 

 

Согласован 

Заместитель директора по 

УВР 

_________/Р.А. Кочергина/ 

от «__»____________2021г 

Утвержден 

Директор 

______/В.В.Богданов/ 
Приказ № ____ 

от «___»____________2021г. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

промежуточной аттестации по учебному предмету 

 

Обществознание, 10 класс 

(наименование учебного предмета) 

Среднее общее образование 

(уровень образования) 

Учителем истории и обществознания Щегловой О.М. 

 

(кем составлены контрольно-измерительные материалы) 

 

                                                                                                        

 

     Рассмотрен на заседании  

 методического совета школы 

                                                                                      Протокол № ___ 

                                                                                                        от «___» __________2021г. 

 

 

 

 

 

2020 – 2021 учебный год 



Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 10 класса по обществознанию на конец учебного года.  

 

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 

-открытый банк заданий «ФИПИ» 

-УМК «Обществознание», 10 класс 

 

3. Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Количество вариантов – 1. 

Контрольная работа состоит из 2 частей: А, В. 

 

4. Характеристика заданий: 

Часть А – базовый уровень: задания 1-20 

Часть В – повышенный уровень: задания 21-23 

 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 90 минут. 

 

6. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся. 

 

Номер 

задания 

Темы, контролируемые 

заданиями контрольной работы 

Баллы 

Задание 1 Понятие культуры. Формы и 

разновидности культуры 

В каждом задании 2 балла выставляется за 

ответ без ошибок; 1 балл выставляется за 

одну ошибку в ответе; 0 баллов 

выставляется за две и более ошибки в 

ответе. 

 

Задание 2 Природное и общественное в 

человеке. (Человек 

как результат биологической и 

социокультурной 

эволюции) 

Задание 3 Наука. Основные особенности 

научного мышления. 

Задание 4, 16 Деятельность, виды деятельности 

Задание 5,6 Угрозы XXI в. (глобальные 

проблемы) 

Задание 7, 13, 

14,15 

Конституция Российской 

Федерации Права человека 

Задание 8 Правоотношения и 

правонарушения 

Задание 9 Порядок приёма на работу. 

Порядок заключения 

и расторжения трудового 

договора 

Задание 10  Особенности административной 

юрисдикции 

Задание 11 Имущественные и 

неимущественные права 

Задание 12 Работа с терминами и понятиями 

Задание 17 Виды знаний 



Задание 18,19, 

20 

Многовариантность 

общественного развития 

(типы обществ) 

Задание 21 Раскрытие смысла понятия, 

составление предложений с 

заданной информацией. 

Раскрытие смысла понятия – максимум 2 

балла (1 балл при наличии неточностей) 

За каждое предложение – по 1 баллу 

Максимально за задание – 4 балла. 

Задание 22 Задание-задача Каждый правильно выполненный элемент 

оценивается в 1 балл. Максимально за 

задание – 3 балла 

Задание 23 Соотнесение теоретической 

информации с примерами 

социальной действительности 

Каждый правильно выполненный элемент 

оценивается в 1 балл. Максимально за 

задание – 3 балла 

Максимальное количество баллов 30 баллов 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 

- распознавать существенные признаки понятий, характерные черты социального объекта, 

элементы его описания; 

- определять  понятие,  социальное  явление  на  основе  его  существенного  признака, 

предложенной характеристики; 

- распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и 

исключать лишнее; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

- анализировать,    классифицировать,    интерпретировать    имеющуюся    социальную 

информацию, соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса; различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук. 

 

7. Критерии оценивания: 

Менее 50% - оценка «2» 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 90 % - оценка «4» 

91 – 100% - оценка «5». 

 

8. Вариант КИМ 

 

1. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) высокая содержательная сложность 

2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 

6) безграничное самовыражение автора 

 

2. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) способность к совместной преобразовательной деятельности 

2) стремление к самореализации 

3) умение приспосабливаться к природным условиям 

4) устойчивые взгляды на мир и свое место в нем 

5) потребность в воде, пище, отдыхе 

 



3. Найдите в приведенном списке особенности, отличающие научное познание от других видов 

познания человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны. 

1) теоретическое обобщение фактов 

2) констатация протекания отдельных событий 

3) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

4) стремление к достоверному, обоснованному и объективному знанию 

5) изучение процессов и явлений со стороны закономерностей и причин 

Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, которые их 

регулируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

  

4. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие 

отличительные характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе? 

(Запишите цифры, под которыми эти характеристики указаны.) 

1) нацеленность на получение знания, нового для всего человечества 

2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств 

3) нацеленность на приобретение новых знаний 

4) нацеленность на развитие физических возможностей 

5) нацеленность на овладение определенными умениями 

6) нацеленность на приобщение к опыту человечества 

 

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

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

Демографические проблемы, глобальные проблемы, экологические проблемы, экономические 

проблемы, продовольственные проблемы. 

 

6. Что относится к глобальным проблемам человечества? 

1) кризис перепроизводства 

2) глобализация мирового хозяйства 

3) загрязнение окружающей среды 

4) переход в постиндустриальную фазу развития 

5) международный терроризм 

 

7. Какое право относится к группе социальных прав человека? 

1) на охрану здоровья и медицинскую помощь 

2) на неприкосновенность частной жизни 

3) на доступ к государственной службе 

4) на равенство перед законом и судом 

5) выбирать и быть избранным 

 

8. Установите соответствие.  

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) гражданин был принят на работу в 

должности механика 

1)трудовое право 

Б) суд установил опеку над 

несовершеннолетним 

2)семейное право 

В) суд признал, что деяние было совершено в 

состоянии необходимой обороны 

3)уголовное право 

Г) гражданину был предоставлен ежегодный 

отпуск 

 

Д) гражданин был признан виновным и 

приговорен к лишению свободы 

 



 

9. Студент работает над рефератом «Требования к работнику как участнику трудовой 

деятельности». Какие требования из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите цифры, под которыми эти требования указаны). 

1) квалификация, соответствующая характеру труда 

2) соблюдение законов о труде 

3) соблюдение правил внутреннего распорядка 

4) обеспечение надлежащих условий труда 

5) соответствующий уровень заработной платы 

6) обеспечение социальных гарантий 

 

10. Найдите в приведённом ниже списке административные правоотношения и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) отношения министерств и ведомств 

2) отношения паспортно-визовой службы с гражданами 

3) отношения судьи и обвиняемого в убийстве человека 

4) отношения фирмы-производителя и магазина 

5) отношения драматурга-сценариста с киностудией 

6) отношения управления образования с гимназией 

 

11. Василий заключил договор на строительство дачного домика, но работники строительной 

фирмы нарушили установленные сроки. Нормы какой отрасли права были нарушены в данной 

ситуации? 

1) административного права 

2) трудового права 

3) уголовного права 

4) гражданского права 

5)Экологического права 

 

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно 

поступательное движение общества от низших и ________(Б) общественной организации к 

более высоким и сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для 

которого характерно обратное движение — от высшего к низшему, возврат к уже отжившим 

структурам и ________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю как циклический 

круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной социологии исторический прогресс 

связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от аграрного общества к 

индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

  

Список терминов:  

1) постиндустриальное 

общество 
2) отношение 3) традиционное общество 

4) эволюция 5) революция 6) подъем 

7) прогресс 8) регресс 9) простая форма 

  



В данной ниже таблице приведены буквы, обозначающие пропущенные слова. Запишите в 

таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. 

A Б В Г Д Е 

            

 

13. Что из перечисленного по Конституции РФ относится к обязанностям человека и 

гражданина? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) православное вероисповедание 

2) уплата налогов и сборов 

3) участие в выборах органов государственной власти 

4) получение высшего образования 

5) сохранение природы и окружающей среды 

6) соблюдение Конституции и законов страны 

 

14. Российская Федерация — светское государство. Какие из перечисленных положений 

раскрывают смысл этого конституционного принципа? Запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

2) Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

3) Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

4) В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность. 

5) Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 

территории. 

6) Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты 

Российской Федерации между собой равноправны. 

 

15. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ? 

Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) пользование родным языком 

 

16. Иван поставил перед собой цель поступить в институт на архитектурный факультет. Он 

занимается в художественной студии, создаёт собственные небольшие работы, участвует в 

различных выставках. Много внимания Иван уделяет изучению математики, увлекается 

черчением. Найдите в приведённом списке примеры средств, используемых для достижения 

поставленной Иваном цели, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) поступление в институт 

2) занятия в художественной студии 

3) изучение математики 

4) получение профессии архитектора 

5) опыт создания собственных работ 

6) выбор профессии 

 

17. Учёные изучают социальную структуру современного общества. Какие методы, 

отличающие научное познание от других видов познавательной деятельности, могут ими 

применяться? 



1) моделирование процессов социальной дифференциации в условиях экономической 

неустойчивости 

2) выдвижение и проверка гипотез о направлениях социальной политики по смягчению 

неравенства доходов 

3) использование художественных образов для интерпретации социальных процессов 

4) разработка и реализация комплекса мер государственной поддержки малоимущих семей 

5) описание случаев социальной дифференциации населения 

6) оценка фактов социального расслоения общества с позиций идеалов равенства и 

справедливости 

18. Студент работает над рефератом «Признаки индустриального общества». Какие 

характерные черты индустриального общества из перечисленных ниже он может рассмотреть в 

своей работе? (Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны.) 

1) Экономика характеризуется господством сельского хозяйства и примитивного ремесла. 

2) В политической сфере господствуют церковь и армия. 

3) Экономической базой общества является промышленность. 

4) Социальная структура является сословно корпоративной, стабильной. 

5) Преобладает интенсивная технология. 

6) В общественных отношениях господствуют право и закон. 

19. Найдите в приведенном списке черты, присущие процессу модернизации. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) осуществление промышленного переворота 

2) господство государства над обществом и общества над личностью 

3) невысокий уровень социальной мобильности 

4) формирование рыночного хозяйства 

5) формирование гражданского общества 

20. Японское общество отличает приверженность истории, традиции. Сами японцы 

утверждают, что они представляют собой постиндустриальное традиционное общество и новые 

технологии, современная техника не препятствует традиции. 

Найдите в приведенном перечне признаки, позволяющие утверждать, что и в современной 

Японии сохраняются элементы традиционного общества. 

1) Японцы уважают и почитают императора (микадо), символизирующего единство нации. 

2) Многие жители Японии являются приверженцами древней религии Синто, восходящей к 

языческим культам, обожествлению природы. 

3) Японцы возводят искусственные острова из мусора и возводят на них сейсмоустойчивые 

небоскрёбы. 

4) Японцы сохраняют приверженность семейным устоям, отмечают старинные семейные 

праздники и обряды. 

5) Жители Японии перемещаются на поездах на воздушной подушке и по многоярусным 

автомагистралям. 

21. Используя обществоведческие знания,  

1) раскройте смысл понятия «общество»  

2) составьте два предложения, содержащих информацию об обществе, как совместной 

жизнедеятельности людей,  

Предложения должны быть распространенными и содержать корректную информацию о 

соответствующих аспектах. 

22. Один из видов источников права представляет собой неписаное правило поведения, 

сложившееся вследствие его фактического и многократного применения в течение длительного 

времени и признаваемое государством в качестве общеобязательного правила. Назовите данный 

вид источника права. Назовите еще два вида источника права, проиллюстрировав каждый из них 

примером. (Каждый пример должен быть сформулирован развернуто). 

23. Назовите и проиллюстрируйте примерами три вида культуры. Сначала назовите вид, затем 

приведите пример (каждый пример должен быть сформулирован развернуто). 
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