
Оценочные материалы по обществознанию на уровне среднего 

общего образования 

 

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) позволяют 

установить уровень освоения обучающимися образовательной программы по 

предмету обществознание за часть курса 10 класса. Работа проводится в 

форме зачета по вопросам. 

Представленный в комплекте материал не зависит     от конкретного 

учебника по предмету.  

Первые вопросы воспроизводят важнейшие      тематические единицы 

курса. Они направлены на проверку теоретических                знаний, 

а также знания моральных и правовых норм, что одновременно               

предполагает проверку умений их логично излагать, перестраивать, 

аргументировать и иных умений, предусмотренных требованиями к уровню               

подготовки выпускников. 

Вторые вопросы даны в виде фрагментов документов с заданиями к                

ним или в форме познавательных задач. Они направлены на выявление                

умения применять для решения таких задач полученные знания. 

Третьи вопросы представляют условные ситуации, требующие от 

ученика адекватных практических решений и планирования собственных 

действий. Они направлены на выявление и оценку не только уровня 

овладения предметным содержанием обществознания, но и 

сформированности предметной компетентности, то есть способности решать 

средствами обществознания проблемы, которые могут встретиться 

учащемуся в повседневной жизни и практической деятельности. 

Рекомендации к оцениванию ответа на теоретический    вопрос 

Владение знанием на теоретическом уровне предполагает: 

 знание определений основных понятий курса, их существенных                        

признаков, умение привести правильные примеры для конкретизации 

отдельных признаков понятия, употребление понятий в правильном 

контексте; 

 понимание функциональных и причинно -следственных связей между 

общественными явлениями, социальными процессами, умение      

раскрыть эти связи, обоснование связи между причиной и следствием; 

 понимание содержания социальных норм, умение назвать общее и                       

различное между определенными социальными нормами, привести 

примеры социальных норм, раскрыть роль различных социальных норм в 

системе регуляции общественных отношений; 

 умение раскрывать на примерах теоретические положения, используя при 

этом и собственные примеры; 

 умение логически стройно излагать в соответствии с вопросом         

билета соответствующие факты, идеи, делать выводы. 



При ответах  для оценивания знаний учащихся целесообразно исходить 

из ряда критериев, определяющих уровень овладения теоретическим 

материалом обществоведческого                курса: 

 Отметка «отлично» выставляется при условии, если учащийся полно и  

правильно изложил теоретический вопрос, привел собственные      

примеры, правильно раскрывающие те или иные положения, сделал 

обоснованный вывод. 

 Отметка «хорошо» выставляется при условии, если учащийся (не 

допуская ошибок) правильно изложил теоретический вопрос, но 

недостаточно полно или допустил незначительные неточности, не 

искажающие суть понятий, теоретических положений, правовых и 

моральных норм. Примеры, приведенные учеником, воспроизводили                      

материал учебников. На заданные экзаменаторами уточняющие 

вопросы ответил правильно. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, если 

учащийся смог с      помощью дополнительных вопросов воспроизвести 

основные положения темы, но не сумел привести соответствующие 

примеры или     аргументы, подтверждающие те или иные положения. 

 Отметка «2-1 балл» выставляется при условии, если учащийся не 

раскрыл теоретический вопрос, на заданные экзаменаторами вопросы     

не смог дать удовлетворительный ответ. 

  

Рекомендации к оцениванию ответа     на второй вопрос    

Второй вопрос зачетной работы направлен на выявление умений 

применять теоретические знания в познавательной деятельности. В 

зависимости    от характера вопроса могут быть востребованы умения: 

 понимать смысл поднятой в тексте или задаче проблемы; 

 извлекать знания из предложенных текстов; 

 различать факты и субъективные мнения; 

 формулировать ответы на поставленные вопросы; 

 использовать соответствующие теоретические знания в контексте                      

ответа; 

 обосновывать и аргументировать их с опорой на теоретические                       

знания и социальный опыт; 

 приводить примеры; 

 выражать собственное мнение по обсуждаемой теме и свое отношение 

к социальным явлениям; 

 давать оценку действий субъектов социальной жизни с позиций                       

обществоведческого знания. 

Предлагаются фрагменты текстов, к которым сформулирован ряд 

вопросов и заданий, или познавательная задача. Для определения отметки               

применяются следующие примерные критерии. 

Отметка «отлично» выставляется при условии, если учащийся понял 

смысл           текста (задачи), полно и правильно выполнил предложенные 



задания, проявил высокий уровень всех требующихся для выполнения 

заданий знаний          и умений. 

Отметка «хорошо» выставляется при условии, если учащийся понял 

смысл    текста (задачи), предложенные задания выполнил правильно, но 

недостаточно полно. На заданные вопросы ответил правильно.           Проявил 

необходимый уровень всех требующихся для выполнения заданий   знаний и 

умений. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии, если 

учащийся понял смысл     текста (задачи), но смог выполнить задание лишь 

после дополнительных      вопросов, предложенных экзаменаторами. При 

этом на поставленные вопросы не вполне ответил правильно и полно, но 

подтвердил    ответами понимание вопросов и продемонстрировал отдельные 

требующиеся для выполнения заданий знания и умения. 

Отметка «2-1балл» выставляется при условии, если учащийся не понял 

смысла текста (задачи), не смог выполнить задания. На заданные вопросы 

ответил неудовлетворительно, не продемонстрировал      сформированность 

требующихся для выполнения заданий знаний и  умений. Или  учащийся 

понял отдельные детали текста, но не его основной    смысл, задания 

выполнил неправильно, на заданные вопросы ответил неудовлетворительно, 

не продемонстрировал сформированность требующихся для выполнения 

заданий умений. 

                           

Общая отметка по ответу ученика на зачете выводится как среднее              

арифметическое из отметок, определяемых отдельно по каждому из двух   

вопросов. 

Темы для  зачета 

 

1. Общество как сложная система  

2. Общество и природа                  

3. Многовариантность общественного развития                  

4. Особенности современного мира                 

5. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века                  

6. Общество как сложная динамичная система  

7. Человек как результат биосоциокультурной эволюции                  

8. Мышление и деятельность                  

9. Понятие культуры. Формы культуры                  

10. Познавательная деятельность человека  

11. Мировоззрение. его место в духовном мире человека  

12. Наука  

13. Свобода и необходимость в человеческой деятельности  

14. Человек как творец и творение культуры  

 

 

Пример  зачетной работы 



 1. Религия, ее роль в жизни современного общества. 

2.  В России в процессе перехода к рыночной экономике разрыв между     

теми, кто разбогател, и теми, кто обеднел, резко увеличился. В результате     

10% самых богатых в 1993 г. получили около 40% общего дохода населения    

страны. Каковы причины этого? Какие экономические меры социальной        

поддержки населения с низкими доходами использует государство? 


