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Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 8 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», 8 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 1-9. 

Часть В – повышенный уровень: задания 10, 11 

 

5. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

 

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

 

Номер 

задания 

Темы, контролируемые 

заданиями контрольной работы 

Баллы 

Задание 1-2 Общество как система. Выбор 

одного правильного ответа из 

четырех 

1 балл за верный ответ 

Задание 3 Этапы развития общества. Выбор 

одного правильного ответа из 

четырех 

1 балл за верный ответ 

Задание 4 Тенденции развития 

современного общества. Выбор 

одного правильного ответа из 

четырех 

1 балл за верный ответ 

Задание 5 Социальная структура общества. 

Социальный статус. Выбор 

одного правильного ответа из 

четырех 

1 балл за верный ответ 

Задание 6 Сферы жизни общества. Выбор 

одного правильного ответа из 

четырех. 

1 балл за верный ответ 

Задание 7 Экономика. Выбор нескольких 

правильных ответов из 

предложенных 

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 8 Соотнесение прав и 

обязанностей гражданина с 

примерами из жизни.  

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 9 Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Выбор 

2 балла выставляется за ответ без ошибок; 

1 балл выставляется за одну ошибку в 

ответе; 0 баллов выставляется за две и 



нескольких правильных ответов 

из предложенных 

более ошибки в ответе. 

Задание 10 Аналитическая работа с данным 

выражением. Обоснование своей 

точки зрения. 

Максимально – 3 балла (по 1 за каждый 

правильный ответ). 

Задание 11 Нацелено на проверку умения 

анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее 

результаты. Задание 

предполагает систему вопросов 

об одном из видов деятельности 

в духовной и экономической 

сферах жизни с опорой на 

личный социальный опыт 

обучающегося. 

Максимально – 4 балла (по 1 за каждый 

правильный ответ). 

Максимальное количество баллов 19 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. 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 
 

2.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 

 

3. 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 

 

4. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция 

2) глобализация 

3) милитаризация 

4) деградация 

 

5. 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 

 

6.  Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

 

7. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Маркетологи стремятся выявить достаточно многочисленную группу потенциальных 

покупателей конкретного товара, услуги.  

2) При создании фирмы учредители выбирают сферу её деятельности, ассортимент 

производимых товаров, услуг.  

3) Прибыль фирмы – это сумма всех издержек производства.  

4) Внешние ресурсы приобретаются фирмой у сторонних организаций и лиц.  

5) Расходы на оплату пользования услугами водоснабжения, как правило, не меняются при 

увеличении или уменьшении объёма производимой продукции. 

 

8. Установите соответствие между примерами и элементами статуса гражданина России: к 

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

столбца.  

ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА ГРАЖДАНИНА 

РОССИИ 

А) забота совершеннолетних 

трудоспособных детей о нетрудоспособных 

родителях 

1) права 

 

2) обязанности 

 Б) сохранение природы 

В) выбор рода деятельности и профессии 

Г) участие в управлении делами 

государства 

Д) распоряжение имуществом 

 



9. Рашид решил инвестировать средства. Какая информация позволит сделать вывод о том, что 

выбранной им финансовой организации можно доверять? Запишите цифры, под которыми 

указаны две соответствующие позиции.  

1) Договор написан запутанно, непонятным языком, составлен так, что у компании нет никаких 

реальных обязательств перед клиентом.  

2) Лицензия и информация о руководстве компании и её реквизитах доступна клиентам.  

3) Компания обещает доходность на уровне средних ставок по банковским вкладам.  

4) Отсутствует информация о возможных рисках инвестора.  

5) От потенциальных вкладчиков требуют уплатить взносы «за вступление», «за регистрацию» в 

качестве инвестора. 

 

10. Великому физику-теоретику А. Эйнштейну принадлежит следующее высказывание: 

«Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым способом».  

1. Как Вы понимаете смысл сочетания слов «выражение мыслей»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, какие личностные качества могут помочь человеку добиться успеха в 

творческой деятельности (укажите не менее двух качеств)? 

 

11. Одним из факторов производства является труд.  

1. Что включает в себя труд как фактор производства?  

2. Составьте рассказ о своей возможной будущей профессии, используя следующий план. 1) 

Какая профессия Вас привлекает? Почему?  

2) Какие элементы творчества могут присутствовать в данном профессиональном труде? Чем 

может быть ограничено предложение трудовых услуг по данной профессии?  
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