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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации по обществознанию для учащихся 6 класса 

МКОУ Белоярской ООШ №24 

1. Назначение работы: 

Промежуточная аттестация по обществознанию проводится с целью оценить уровень 

подготовки учащихся 6 класса по предмету «Обществознание», в соответствии с 

требованием и содержанием  ООП ООО МКОУ Белоярской ООШ №24  

 

Срок проведения: апрель-май 

Время проведения: 45 минут 

 

2. Структура и содержание работы 

Работа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного  

Итоговая промежуточная работа не ориентирована на какие-либо определённые учебники, 

её содержание соответствует всем учебникам, включённым в Федеральный перечень. 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определяются с 

учётом требований указанных выше документов и включают требования как к составу 

знаний по обществознанию, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. 

Принципиально важен был учёт: 

 целей образования по обществознанию в основной школе; 

 специфики курса обществознания основной школы; 

 ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный 

компонент образования по обществознанию. 

Цель: целью создания КИМа является определение уровня знаний обучающихся по 

обществознанию и умений, связанных с использованием обществоведческих знаний. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 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 общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений1. 
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К проверяемым объектам относится: 

 Основные темы как: Человек, деятельность человека, социальные нормы, сферы 

жизнедеятельности общества, гражданин и государство, основы российского 

законодательства, экономика и др. 

Контрольно-измерительный материал по обществознанию представлен в форме тестовых 

заданий по итогам года и в соответствии с объёмом изученного материала. 

Планируемые     результаты    освоения    учебного   предмета,   курса:  

  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

  характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

  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 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. 

  различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

  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; 

  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

  выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

  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; 
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Итоговая работа содержит: 15 задания, которые различаются как формой представления, 

так и уровнем сложности. Работа охватывает содержание курса обществознания. 

Работа содержит 9 заданий с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым ответом. 

В рамках работы проверяется весь материал, изученный в 6 классе, уровень подготовки по 

всем элементам содержания. 

Задание 14,15 нацелено на проверку знаний с применением на реальных примерах. 

Задание 6,10,12,13 нацелено на проверку сформированности умений работы с терминам. 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся 6 класса 

предлагается выполнить операцию работы с реальными жизненными ситуациями т.п., 

опираясь на представленную в явном виде информацию.  

Критерии оценки знаний: 

«5» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме 90%-100%. 

«4» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме 70%-80%. 

«3» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме 40%-60% 

«2» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме  менее 40% 

 

 

задания 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  

уровень Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б П П П Б П 

балы 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 

 

Б –базовый уровень 

П – повышенный уровень 

 

 

Задания 1-8,10- один ответ, один бал; 

Задания 14,15 – 90%-100% -максимальное количество балов, 70%-80%. – 2б., 40%-60%  -

1б. 

Задание 19,11,12,13 – 90%-100% -максимальное количество балов, 70%-80%. -1б. 
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Демоверсия 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ по обществознанию.6 класс. __________________ 

 

1.Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомства         

2) способность к творчеству   

3) объединение в группы  

            4) использование природных материалов 

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

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.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 

             

1) свободное    

 2) каникулы      

             3) выходной      

             4) рабочее 

6.    Люди, близкие по возрасту: 

             

1) друзья     

 2) родственники       

             3) однофамильцы      

             4) сверстники 

7.  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 

8.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

              

1) флаг      

2) герб     

3) гимн     

4) знамя 

 

9*.  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 

 

10. 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 
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3. зрелость 

 

 

11.   Соотнесите понятия:  

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 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

12. Соотнесите нормы поведения с примерами их проявления: 

1) этикет А). платить установленные законом налоги 

2) традиции Б). честный поступок 

3) правовые нормы В).наряжать елку на Новый год    

4) моральные нормы Г).открыть дверь перед дамой и пропустить ее вперед 

Ответ: 

1 2 3 4 

    

 

13. Вставить вместо пропусков слова (1. Государство; 2. Патриотизм; 3. Гражданство): 

А. __________ - связь человека с государством, проявляющаяся во взаимных правах и обязанностях. 

Б. __________ - организация власти и управления, обладающая специальным аппаратом принуждения и 

придающая своим велениям обязательную силу для населения всей страны. 

В. __________ - связь человека с государством, основанная на чувстве любви, уважения к государству. 

 
14. Составь рассказ на тему «Зачем человек трудится», используя следующий план: 

1) Каково место труда в жизни человека? Труд по призванию или чувство долга? 

2) Обязательно ли испытывать радость от труда? Какое значение имеет общественное признание 

ценности твоей работы? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

15. Дайте объяснение смысла высказывания великого мудреца Конфуция:    

 «Чего сам не желаешь, того не делай другим» 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Как вы понимаете смысла слова «взаимность?» 
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_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 


