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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации по обществознанию для учащихся 9 класса 

МКОУ Белоярской ООШ №24 

1. Назначение работы: 

Промежуточная аттестация по обществознанию проводится с целью оценить уровень подготовки 

учащихся 9 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 государственного образовательного стандарта. 

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 отношений. 

К проверяемым объектам относится: 

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

общества, гражданин и государство, основы российского законодательства, экономика и др. 
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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; 

 

 

Итоговая работа содержит: 24 задания, которые различаются как формой представления, так и уровнем 

сложности. Работа охватывает содержание курса обществознания. 

Работа содержит 19 заданий с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым ответом. 

В рамках работы проверяется весь материал, изученный в 9 классе, уровень подготовки по всем 

элементам содержания. 

Задание 20-24 нацелено на проверку знаний с применением на реальных примерах. 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов деятельности, 

используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 
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К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся 9 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.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  

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

балы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

 

Б –базовый уровень 

П – повышенный уровень 

 

Задания 1-19,23- один ответ, один бал; 

Задание 20,21,22,24 – 90%-100% -максимальное количество балов, 70%-80%. -1б. 
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Демоверсия 

Итоговая промежуточная аттестация по обществознанию. 9 класс. __________________________ 

 

1. Что является проявлением глобальной экологической проблемы?  

 

1) рост потребления энергии во многих 

странах  

3) недостаток очистных сооружений  

2) участившиеся вспышки на Солнце  4) промышленное загрязнение воздуха  

 

2. Основу экономики страны А. составляет сельское хозяйство. Семьи сообща владеют землей и 

работают на ней. Значительную роль в управлении обществом играют церковь и армия. К какому типу 

принадлежит это общество? 

 

1) традиционному 3) информационному 

2) индустриальному 4) постиндустриальному 

 

3. Верны ли следующие суждения о потребностях человека? 

А. Потребность в пище и отдыхе сформировалась у человека в процессе общественной 

жизни. 

Б. Ряд потребностей, свойственных человеку, отсутствует у других живых существ.  

 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

4. Расплачиваясь за покупки в кассе магазина, девушка обронила сторублевую купюру. Стоящий сзади 

подросток оказался перед выбором: обратить внимание девушки на выпавшие деньги или, дождавшись 

ее ухода, присвоить их.  Эта ситуация отражает выбор  

1) правовой 3) политический 

2) экономический 4) моральный 

 

5. Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Принято различать материальную и духовную культуру. 

Б. Духовная культура включает в себя  ценности и нормы. 

 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

6. К основным факторам (ресурсам) производства относится 

1) спрос 3) товар  

2) конкуренция 4) труд 

 

7. Государственный бюджет – это планируемые государством на год 

1) сроки ввода новых предприятий  3) темпы роста экономики 

2) расходы и доходы    4) льготы и дотации  

 

8. Верны ли следующие суждения о соотношении спроса и предложения в рыночной системе 

экономики? 

А. С ростом спроса на товары и услуги растет и их предложение. 

Б. С ростом предложения на товары и услуги обязательно вырастет и спрос на них. 

 

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

 

9. Какая социальная группа образована по профессиональному признаку? 

1) пассажиры 3) инженеры 

2) мужчины 4) горожане 

 

10. «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому:  

родители – пример ему», – писал немецкий гуманист прошлого. О какой роли семьи в жизни человека 

и общества говорят эти стихотворные строки?   

1) организация совместного досуга 3) совместное ведение домашнего хозяйства 

2) укрепление родственных связей 4) воспитание  детей 

 

11. Что является признаком любого государства?  

1) федеративное устройство  3) разделение властей 

2) право на взимание налогов  4) идейное единство 

 

12. В стране М. правительство формируется на основе результатов парламентских выборов. При этом 

существует должность президента, который избирается парламентом. Какая форма правления 

представлена в стране М.? 

1) конституционная республика 3) парламентская республика 

2) президентская республика 4) ограниченная  монархия 

 

13. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии принимают законы страны. 

Б. Политические партии предлагают решения социально-экономических вопросов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

14. Высшей юридической силой в нашей стране обладает  

1) указ президента 3) Конституция 

2) федеральный закон 4) постановление правительства 

 

15. Какая отрасль права регулирует имущественные отношения граждан? 

1) гражданское право 3) трудовое право 

2) административное право 4) конституционное право 

 

16. Гражданин К. решил подарить автомобиль своему сыну. Чтобы оформить соответствующие 

документы, он должен обратиться в 

1) прокуратуру 3) суд 

2) нотариат 4) адвокатуру 

 

17. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. В правовом государстве право  выше власти. 

Б. В правовом государстве суд стоит выше других ветвей власти. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

18. Что издавна именуют «искусством управления государством»? 

1) Право; 2) политику; 
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3) мораль. 4) религия 

 
19. По достижении какого возраста гражданин Российской Федерации приобретает активное 

избирательное право? 

1) 16 лет;                              2) 18 лет;                                                            3) 21 год. 

 

 

20. В приведенном списке указаны черты сходства человека c животными и отличия человека от 

животных. Выберите и запишите в первую колонку  таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку –порядковые номера черт отличия. 

1) потребность в пище и воде 

2) наличие сознания  

3) способность к чувственному познанию 

4) умение планировать деятельность 

 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

21. Установите соответствие между конкретными правилами и видами социальных норм: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

ПРАВИЛА  ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А) при входе в помещение мужчина 

должен снимать головной убор 

1) моральные 

Б) Президентом РФ может быть избран 

гражданин старше 35 лет, не менее 10 

лет постоянно проживающий в России 

2) правовые 

В) каждый день надо делать какое-то 

доброе дело 

3) нормы этикета 

Г) младшие по возрасту должны 

первыми приветствовать старших 

  

Д) безбилетный проезд в общественном 

транспорте наказывается штрафом 

  

 

22. Установите соответствие между фактом и сферой общественной жизни, к которой относится 

данный факт: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ФАКТЫ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  

 

А) открытие нового супермаркета    1) экономическая 

Б) выборы руководителя партии    2) политическая 

В) оказание парикмахерских услуг  

Г) биржевые торги акциями фирм  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 
23. . Какова власть Государственной думы и членов Совета Федерации? 

а) исполнительная; б) законодательная; в) судебная. 

 

24. Какие из правонарушений относятся к преступлениям? 

1. нарушение правил дорожного движения 

2. ложное сообщение об акте терроризма 
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3. несвоевременная оплата аренды 

4.  опоздание на работу 

5. вымогательство наркотических средств 

6. угон автомобиля 

 

 


