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Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 6 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» под ред. Л.Н. Боголюбова, 6 класс 

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

Работа включает 10 заданий и состоит из 3 частей. 

Часть А содержит 4 заданий с выбором одного верного ответа из четырех. 

Часть В включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в 

виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов или записывается слово 

(словосочетание). 

Часть С содержит 2 задания с развернутым ответом. 

4. Рекомендации по проведению: время проведения работы 40 минут. 

 

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

 

№ Проверяемое умение № задания Уровень 

сложности 

Оценка в 

баллах 

1 Описывать основные социальные 

объекты; человека как социально-

деятельное существо. 

А 1 Б 1 

2 Давать определение понятиям, 

социальным явлениям на основе их 

существенного признака, предложенной 

характеристики; 

А 2 Б 1 

3 Распознавать существенные признаки 

понятий, характерные 

черты социального объекта, элементы его 

описания; 

А 3 Б 1 

4 Распознавать существенные признаки 

понятий, характерные 

черты социального объекта, элементы его 

описания; 

А 4 Б 1 

5 Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

В 1 

 

П 2 

6 Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

В 2 

 

П 2 

7 Давать определение понятиям, 

социальным явлениям на основе их 

существенного признака, предложенной 

характеристики; 

В 3 П 2 

8 Давать определение понятиям, В 4 П 2 



социальным явлениям на основе их 

существенного признака, предложенной 

характеристики; 

9 Объяснять изученные положения на 

конкретных примерах; 

С 1 В 3 

10 Распознавать существенные признаки 

понятий, характерные черты социального 

объекта, элементы его описания; 

С 2 В 3 

 

Работа предназначена для проверки следующих  умений учащихся: 

 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

Расширение опыта оценочной 

деятельности 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

Объяснять на основе имеющихся 

знаний 

Понимать различия между 

исходными фактами и 

последствиями 

Применять теоретические знания на 

практике 

Строить логические рассуждения и 

делать выводы 

Выработка умений сравнивать факты, 

явления, процессы, определяя общее и 

особенное 

Применять самостоятельно на 

практике полученные знания 

Способность применять умение 

устанавливать понятийный аппарат и 

приемы анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности 

причинно-следственные связи 

Сравнивать объекты на основе 

известных характерных черт, 

классифицировать информацию 

 

7. Критерии оценивания: 

Оценивание заданий первой части. 

За верное выполнение каждого задания А1-А4 выставляется по 1 баллу. Если указаны два и 

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

Оценивание заданий 2 части. 

За верное выполнение заданий В1-В4 выставляется по 2 балла; выполнение задания с одной 

ошибкой или неполное выполнение задания – 1 балл; неверное выполнение задания (при 

указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Оценивание заданий третьей части. 

Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Раскрыт смысл понятия и составлено указанное количество предложений, содержащих 

информацию о заданном понятии - 3балла. 

Раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение, содержащее информацию о заданном 

понятии -2 балла 

Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов. 

 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60% - оценка «4» 

40% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2» 

 

 

 



8.Варианты КИМ 

Вариант 1. 

 

Часть 1 

 

А1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в 

деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид 2) индивидуальность 3) личность 4) инстинкт 

А2. К видам деятельности человека относится: 

1) сон 2) прием пищи 3) учеба 4) отдых 

А3. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А            3) верны оба суждения 

2) верно только Б            4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о чувстве страха? 

А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину. 

Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 

 

В1. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с друзьями               1) социальные  

 Б) любовь к чтению                                             2) духовные                                                                            

             В) желание носить теплую одежду                    3) биологические   

Г) желание сделать карьеру 

Д) потребность во вкусной пище 

В2. Приведи в соответствие положения первого столбца со вторым. Ответ запиши в таблицу. 

А. Знакомство                              1. …включает и товарищество и приятельство 

Б. Приятельство                           2. общение между людьми по интересам 

В. Товарищество                          3. взаимопомощь на работе, в школе 

Г. Дружба                                     4. знакомство с новым учеником 

В3. Заполните пропуск в предложении 

По стилю межличностные отношения делятся на _____________ и личные. 

В4. Заполните пропуск в предложении 

Страх можно_____________, поняв его причину. 

 

Часть 3 

 

С1. Что такое деятельность? Приведите три примера разнообразной трудовой деятельности. 

 

С2. Что такое общение и зачем оно человеку? 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

 

Часть 1 

 

А1. Вершиной человеческих качеств психологи называют 

1) деятельность 2) индивидуальность 3) общение 4) личность 

А2. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий 2) достижение результата 3) подчинение инстинктам 

4) забота о потомстве 

А3. Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных передач. 

1) верно только А                   3) верны оба суждения 

2) верно только Б                    4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 

 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 

3. Конечный итог, следствие, завершающее собой какие – нибудь явления, развитие чего - 

нибудь. 

В2. Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами. 

ПРИМЕРЫ ГРУПП ВИДЫ ГРУПП 

А) семья                                               1) формальна 

Б) учебный класс                                 2) неформальная 

В) парламент 

Г) группа друзей 

Д) политическая партия 

В3. Заполните пропуск в предложении. 

Если бы не было _____________________, стало бы невыполнимо дело, за которое берется 

группа. 

В4. Заполните пропуск в предложении. 

Воспитывая в себе __________________ ,мы противостоим злу. 

 

Часть 3 

 

С1. Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие информацию о 

потребностях человека. 

 

С2. Что такое взаимопонимание и как оно возникает? 

 

 



Ключ для проверки 

№ задания Верный ответ 

Вариант 1 

Верный ответ 

Вариант 2 

Часть А 

1 3 1 

2 3 1 

3 3 4 

4 3 3 

Часть В 

1 22313 213 

2 4231 21121 

3 деловые Групповые нормы 

4 преодолеть смелость 

Часть С 

1 Деятельность- способ 

отношения к внешнему 

миру, характерный только 

для людей. 

Потребность -осознаваемая 

человеком нужда в том, что 

необходимо для поддержания 

организма и развития личности. 

2 Общение – взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Взаимопонимание – понимание на 

основе взаимности, понимание 

друг друга. 
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