
Диагностическая работа № 1 по предмету «Обществознание» для обучающихся 10 

классов по разделу «Общество и человек» 

 

1. Назначение работы — проверить соответствие знаний, умений и основных видов 

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Человек в обществе» в 10 классах. Результаты диагностической работы могут 

быть использованы для организации разнообразных видов деятельности обучающихся с 

целью формирования предметных и метапредметных компетенций. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  

В качестве КИМ диагностической работы предлагается набор комплексных заданий. В 

работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности, в совокупности 

представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс 

средней школы.  

Задания базового уровня № 1 - 2 - представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом источника, направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 1), а также применять ее в заданном контексте (задание 2). 

Задания повышенного уровня № 3 – нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания 

Задания повышенного уровня № 4 – предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Задание повышенного уровня № 5 – раскрытие смысла ключевых обществоведческих 

понятий и применение их в заданном контексте. 

Задание повышенного уровня № 6 - иллюстрировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук. 

Задание повышенного уровня № 7 - требует анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов.  

Задание повышенного уровня № 8 - требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых 

предметных результатов обучения по разделу «Общество и человек» курса обществознания 

среднего общего образования: 

Раскрывать роль человека в жизни общества. Называть и характеризовать основные 

элементы общества и общественных отношений, особенности участия субъектов в 

познавательной и коммуникативной деятельности, определять меру индивидуальной 

свободы, давать характеристику современного общества и анализировать динамику его 

развития. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Общество и человек» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности функционирования человека в 

общественных отношениях во времени и в пространстве. 

Проводить анализ информации из адаптированных различных источников. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм современного общества. 

Анализировать типичные ситуации с высказыванием собственной позиции.  

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в сфере 

общественных отношений. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

глобальных проблем в жизни общества 



Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния разнообразных 

факторов на развитие общества. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 

Раскрывать значение понятий общество, социальный институт, глобальные проблемы, 

познание деятельность, свобода, прогресс, регресс. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

4.Распределение заданий по уровню сложности 

В работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№ 1-2) – это задания с кратким ответом направлены на 

распознавание признаков, черт, элементов описания социальных объектов, соотнесение 

теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности суждений о 

социальных явлениях. Задания первой части проверяют умения выявлять элементы 

обществоведческого знания на основе анализа текста.  

Задания повышенного уровня сложности (№ 3-8) требуют самостоятельно 

воспроизвести, преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность учащегося является продуктивной. Эти задания позволяют проверить степень 

сформированности умения структурировать текст, формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли, делать выводы, определять оптимальные способы 

практической деятельности, использовать полученные знания в смоделированных 

жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, выражать и 

аргументировать собственную позицию по поводу значимой социально-правовой 

проблемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социальных явлений и процессов. Характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

5.Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 2 - 3 минуты. 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 6 минут. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40-45 минут. 

6. Система оценивания 

Задание базового уровня оцениваются в 2 балла, если допущена ошибка, то ответ 

оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то 

выставляется 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 3 балла, оценка правильности выполнения 

задания проводится на основе специально разработанной системы критериев. Если 

допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале, и определяется уровень достижения планируемых 

результатов: 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенн

ый 

базовый пониженн

ый 

низкий 

Отметка 5 4 3 2 1 

 

7. Проверяемые результаты обучения 

№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать суть 

понятия человек,  личность. 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные Выделять главное, существенное 



факторы развития человека 

3 Применять теоретические 

знания на практике 

Умение приводить примеры, связанные с 

основной идеей текста, конкретизировать 

ее. 

4 Применять теоретические 

знания на практике 

Строить логические рассуждения, 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой 

текста 

5 Способность применять 

понятийный аппарат 

обществоведческого знания 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их 

в заданном контексте 

6 Способность выделять 

существенные признаки понятий 

и теоретических положений 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс 

7 Применять теоретические 

знания на практике 

Проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

8 Применять теоретические 

знания на практике 

При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре плана 

структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по обществознанию даётся 40-45 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. 

Ответы к заданиям запишите в развернутой форме. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 
Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим законам; 

более того, как телесно-материальное образование он – как любой вид материи – 

подвержен вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек обладает 

мышлением, речью и сложной структурой мыслительной и эмоциональной деятельности, 

которую мы называем сознанием. Люди способны осознавать факт своего существования, 

выдвигать и реализовывать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных 

установок. В поведении человека присутствуют биологические инстинкты, но они 

контролируются законами сообщества людей. Поведение же животных жёстко 

запрограммировано системой условных и безусловных рефлексов, не дающей им 

возможности выйти за рамки своего биологического естества. Каким бы сложным ни 

казалось нам поведение животного, оно остаётся поведением инстинктивно-

биологическим. 

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой авторитет в 

философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От рождения он был 

таким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала у окружающих большие 



сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им 

самим сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят лет, но и явил 

пример преданнейшего служения науке.  

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному развитию 

людей, во многом определяют их склонность к творческим формам деятельности. Таким 

образом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и 

«социализации» человеческой природы. 

И всё же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными 

сущностями. Сущность человека едина, и её образует совокупность надприродных свойств, 

благодаря которым мы преодолеваем свою биологическую определённость. Свобода воли, 

проявляющаяся в способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и 

основное из этих свойств человека. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, 

чтобы самостоятельно, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все 

сопротивления и обстоятельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае 

человек становится действительно свободным, поскольку способен властвовать над 

внешними обстоятельствами и условиями.  

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.) 

   

1.Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и чем человек от 

животного отличается. Приведите любые два признака сходства и любые два 

отличительных признака, указанных в тексте. 

2.Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»? Можно ли 

приведённый ими пример из жизни И. Канта рассматривать как проявление свободы? 

Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст. 

3.Авторы считают, что смысл жизни человека заключается в реализации своей 

жизненной программы, зачастую вопреки существующим обстоятельствам. Опираясь на 

обществоведческие знания и факты социальной жизни, приведите три примера 

преодоления людьми негативных обстоятельств на пути реализации ими своих жизненных 

целей. 

4. Каких двух крайностей, согласно мнению авторов, важно избегать в понимании 

человека? Укажите любые три негативных последствия, к которым может привести и та и 

другая крайности 

5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «мировоззрение»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно содержащее 

информацию о типах (видах) мировоззрения, и одно предложение, раскрывающее сущность 

одного из этих типов. 

6. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три свойства (признака, черты) 

социального прогресса. 

7. В стране Z наблюдается компьютеризация и информатизация общества. Большое 

количество людей заняты в сфере услуг. Какой тип общества складывается в стране Z? 

Назовите любые другие три признака, позволяющие сделать такой вывод. 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Исторический процесс». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Диагностическая работа № 2 по предмету «Обществознание» для обучающихся 10 

классов по разделу «Деятельность как способ существования людей» 

 

1. Назначение работы — проверить соответствие знаний, умений и основных видов 

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Деятельность как способ существования людей» в 10 классах. Результаты 

диагностической работы могут быть использованы для организации разнообразных видов 

деятельности обучающихся с целью формирования предметных и метапредметных 

компетенций. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  



В качестве КИМ диагностической работы предлагается набор комплексных заданий. В 

работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности, в совокупности 

представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс 

средней школы.  

Задания базового уровня № 1 - 2 - представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом источника, направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 1), а также применять ее в заданном контексте (задание 2). 

Задания повышенного уровня № 3 – нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания 

Задания повышенного уровня № 4 – предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Задание повышенного уровня № 5 – раскрытие смысла ключевых обществоведческих 

понятий и применение их в заданном контексте. 

Задание повышенного уровня № 6 - иллюстрировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук. 

Задание повышенного уровня № 7 - требует анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов.  

Задание повышенного уровня № 8 - требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых 

предметных результатов обучения по разделу «Деятельность как способ существования 

людей» курса обществознания среднего общего образования: 

Раскрывать роль деятельности в жизни общества. Называть и характеризовать основные 

элементы структуры деятельности, давать характеристику основных элементов 

деятельности и видов деятельности, современного развития науки и системы образования, 

определять основные виды деятельности, определять роль деятельности в жизни 

конкретного человека, в современном обществе. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Деятельность как способ существования людей» курса 

обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности деятельности в системе 

общественных отношениях во времени и в пространстве. 

Проводить анализ информации из адаптированных различных источников. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм современного общества. 

Анализировать типичные ситуации с высказыванием собственной позиции.  

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в сфере 

общественных отношений. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

деятельности в жизни общества 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния разнообразных 

факторов на развитие видов деятельности. 

Проводить анализ содержания, обобщения и систематизирования полученные знания по 

данной теме. 

Раскрывать значение понятий человек, мотив, действие, средства деятельности, 

результат деятельности, деятеьность. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

4.Распределение заданий по уровню сложности 

В работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 



Задания базового уровня (№ 1-2) – это задания с кратким ответом направлены на 

распознавание признаков, черт, элементов описания социальных объектов, соотнесение 

теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности суждений о 

социальных явлениях. Задания первой части проверяют умения выявлять элементы 

обществоведческого знания на основе анализа текста.  

Задания повышенного уровня сложности (№ 3-8) требуют самостоятельно 

воспроизвести, преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность учащегося является продуктивной. Эти задания позволяют проверить степень 

сформированности умения структурировать текст, формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли, делать выводы, определять оптимальные способы 

практической деятельности, использовать полученные знания в смоделированных 

жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, выражать и 

аргументировать собственную позицию по поводу значимой социально-правовой 

проблемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социальных явлений и процессов. Характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 

5.Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 2 - 3 минуты. 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 6 минут. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40-45 минут. 

6. Система оценивания 

Задание базового уровня оцениваются в 2 балла, если допущена ошибка, то ответ 

оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то 

выставляется 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 3 балла, оценка правильности выполнения 

задания проводится на основе специально разработанной системы критериев. Если 

допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале, и определяется уровень достижения планируемых 

результатов: 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенн

ый 

базовый пониженн

ый 

низкий 

Отметка 5 4 3 2 1 

 

7. Проверяемые результаты обучения 

№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать суть 

понятия деятельность. 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные 

факторы развития религиозной 

веры 

Выделять главное, существенное 

3 Применять теоретические 

знания на практике 

Умение приводить примеры, связанные с 

основной идеей текста, конкретизировать 

ее. 

4 Применять теоретические 

знания на практике 

Строить логические рассуждения, 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой 



текста 

5 Способность применять 

понятийный аппарат 

обществоведческого знания 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их 

в заданном контексте 

6 Способность выделять 

существенные признаки понятий 

и теоретических положений 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс 

7 Применять теоретические 

знания на практике 

Проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

8 Применять теоретические 

знания на практике 

При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре плана 

структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по обществознанию даётся 40-45 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. 

Ответы к заданиям запишите в развернутой форме. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 
Как и активность животных, деятельность представляет собой информационно 

направленный процесс, предполагающий способность ориентироваться в среде — 

воспринимать значимые сообщения, перерабатывать их в командные коды поведения, 

которые вызывают, направляют и контролируют физическую реакцию системы... 

Информационное поведение человека определяется сознанием, которое представляет 

собой высшую форму развития психики животных, обладающих нервной системой, 

способных ощущать, воспринимать и представлять окружающую действительность... 

Сознание человека основано на способности к словесно-логическому, «вербальному» 

мышлению, которая надстраивается над системой условных и безусловных рефлексов 

поведения и завершает собой простейшие формы «прологического» — наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления. 

...Любой «ставший» человек в отличие от животного обладает некоторым минимумом 

абстрактного мышления, позволяющего ему отображать среду путем логических моделей, 

идеальных образов действий, относительно самостоятельных, независимых от 

сиюминутных поведенческих ситуаций. 

Результатом подобной работы сознания оказывается наличие в человеческой 

деятельности особого рода целей, отличных от объективных целей адаптивной 

деятельности животных. Речь идет о сознательных целях деятельности, связанных со 

способностью человека анализировать ситуацию, т. е. раскрывать неявные, не 

поддающиеся «живому наблюдению» причинно-следственные связи ее значимых 

компонентов... Эта способность позволяет людям заранее предвидеть результаты своей 

деятельности, планировать их, т. е. продумывать наиболее целесообразные в данных 

условиях способы их достижения. 



 К.Х. Момджян 

 

1. Что, по мысли автора, сближает поведение животных и деятельность человека? 

Какими отличительными характеристиками автор наделяет сознание (мышление) человека, 

сравнивая с психикой животных?. 

2. Как, по мысли автора, изменяется целеполагание под влиянием логического 

мышления? Приведите две характеристики. 

3. Какое из двух понятий — целенаправленность и целесообразность — следует отнести 

к деятельности человека? Аргументируйте свой ответ, опираясь на данный текст, а также 

знания из курса обществоведения. 

4. Приведите слова текста, в которых отражена связь сознания и речи. Опираясь на 

знания из курса обществоведения, покажите значение языка для совместной деятельности 

людей. 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познавательная деятельность»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно 

предложение, содержащее информацию о целях познавательной деятельности, и одно 

предложение, раскрывающее особенности познавательной деятельности. 

6. Раскройте на двух примерах теоретическое положение о сущности трудовой 

деятельности. 

7. Тренер спортивной школы считает, что у Ирины хорошие физические данные для 

занятий художественной гимнастикой. Какое понятие характеризует уровень развития 

способностей Ирины на этом этапе? Какие ещё уровни развития способностей выделяют 

учёные? (Назовите два уровня.) Предположите, что нужно сделать Ирине, чтобы достичь 

высоких спортивных результатов. 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Сознание и деятельность». 

Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен 

содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.  

 

Диагностическая работа № 3 по предмету «Обществознание» для обучающихся 10 

классов по разделу «Личность. Межличностные отношения» 

 

1. Назначение работы — проверить соответствие знаний, умений и основных видов 

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Личность. Межличностные отношения» в 10 классах. Результаты 

диагностической работы могут быть использованы для организации разнообразных видов 

деятельности обучающихся с целью формирования предметных и метапредметных 

компетенций. 

2. Характеристика структуры и содержания работы  

В качестве КИМ диагностической работы предлагается набор комплексных заданий. В 

работе представлены задания базового и повышенного уровня сложности, в совокупности 

представляют базовые общественные науки, формирующие обществоведческий курс 

средней школы.  

Задания базового уровня № 1 - 2 - представляют собой комплекс заданий, связанных с 

анализом источника, направлены преимущественно на выявление умения находить, 

осознанно воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в 

явном виде (задание 1), а также применять ее в заданном контексте (задание 2). 

Задания повышенного уровня № 3 – нацелено на характеристику (или объяснение, или 

конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой 

на контекстные обществоведческие знания 

Задания повышенного уровня № 4 – предполагает использование информации текста в 

другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. 

Задание повышенного уровня № 5 – раскрытие смысла ключевых обществоведческих 

понятий и применение их в заданном контексте. 



Задание повышенного уровня № 6 - иллюстрировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук. 

Задание повышенного уровня № 7 - требует анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных 

суждений, объяснений, выводов.  

Задание повышенного уровня № 8 - требует составления плана развернутого ответа по 

конкретной теме обществоведческого курса.  

3. Распределение заданий диагностической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 

Работа составлена, исходя из необходимости проверки достижения планируемых 

предметных результатов обучения по разделу «Личность. Межличностные отношения» 

курса обществознания среднего общего образования: 

Раскрывать роль общения и социальных конфликтов в жизни общества. Называть и 

характеризовать основные элементы социального общения, социального взаимодействия и 

социального конфликта, особенности участия субъектов в социальном конфликте. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Личность. Межличностные отношения» курса 

обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности социального взаимодействия 

личностей и социальных групп в современном обществе. 

Проводить анализ информации из адаптированных различных источников. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Оценивать свою деятельность с позиций правовых норм современного общества. 

Анализировать типичные правовые ситуации с высказыванием собственной позиции.  

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в в 

процессе социального взаимодействия и конфликте. Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни роль общения и конфликта в жизни общества 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния социального 

взаимодействия, общения и социального конфликта на развитие общества. 

Проводить анализ содержания, обобщения и систематизирования полученные знания по 

данной теме. 

Раскрывать значение понятий индивид, индивидуальность, личность, общение, 

социальное взаимодействие, социальный конфликт, соперничество, сотрудничество, 

компромисс. 

Умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

4.Распределение заданий по уровню сложности 

В работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня (№ 1-2) – это задания с кратким ответом направлены на 

распознавание признаков, черт, элементов описания социально-правовых объектов, 

соотнесение теоретического материала с жизненными реалиями, оценивание истинности 

суждений о социально-правовых явлениях. Задания первой части проверяют умения 

выявлять элементы обществоведческого знания на основе анализа текста.  

Задания повышенного уровня сложности (№ 3-8) требуют самостоятельно 

воспроизвести, преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность учащегося является продуктивной. Эти задания позволяют проверить степень 

сформированности умения структурировать текст, формулировать, логично и 

последовательно излагать свои мысли, делать выводы, определять оптимальные способы 

практической деятельности, использовать полученные знания в смоделированных 

жизненных ситуациях, конкретизировать теоретические знания, выражать и 

аргументировать собственную позицию по поводу значимой социально-правовой 

проблемы, применять теоретические знания при решении проблемных задач, для 

прогнозирования и обоснования социальных явлений и процессов. Характеризовать с 

научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы. 



5.Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 2 - 3 минуты. 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 6 минут. 

На выполнение всей диагностической работы отводится 40-45 минут. 

6. Система оценивания 

Задание базового уровня оцениваются в 2 балла, если допущена ошибка, то ответ 

оценивается в 1 балл. Если допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то 

выставляется 0 баллов.  

Задания повышенного уровня оцениваются в 3 балла, оценка правильности выполнения 

задания проводится на основе специально разработанной системы критериев. Если 

допущены две и более ошибки или ответ отсутствует, то выставляется 0 баллов. 

Максимальный балл за выполнение работы – 22. На основе баллов, выставленных за 

выполнение всех заданий работы, подсчитывается первичный балл, который переводится в 

отметку по пятибалльной шкале, и определяется уровень достижения планируемых 

результатов: 

 

 

7. Проверяемые результаты обучения 

№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать суть 

понятия общение. 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные 

признаки правовой системы 

Выделять главное, существенное 

3 Применять теоретические 

знания на практике 

Умение приводить примеры, связанные с 

основной идеей текста, конкретизировать 

ее. 

4 Применять теоретические 

знания на практике 

Строить логические рассуждения, 

формулирование и аргументацию 

оценочных, прогностических и иных 

суждений, связанных с проблематикой 

текста 

5 Способность применять 

понятийный аппарат 

обществоведческого знания 

Проверяет умение самостоятельно 

раскрывать смысл ключевых 

обществоведческих понятий и применять их 

в заданном контексте 

6 Способность выделять 

существенные признаки понятий 

и теоретических положений 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук, 

формирующих обществоведческий курс 

7 Применять теоретические 

знания на практике 

Проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

8 Применять теоретические 

знания на практике 

При выполнении заданий данного типа 

выявляются умения: систематизировать и 

обобщать социальную информацию; 

устанавливать и отражать в структуре плана 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенн

ый 

базовый пониженн

ый 

низкий 

Отметка 5 4 3 2 1 



структурные, функциональные, 

иерархические и иные связи социальных 

объектов, явлений, процессов 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение диагностической работы по обществознанию даётся 40-45 минут. Работа 

состоит из 8 заданий. 

Ответы к заданиям запишите в развернутой форме. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. 

Если после выполнения всей работы у вас останется время, вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте текст и выполните задания 1—4. 

Различают межличностное и массовое общение. Межличностное общение связано с 

непосредственными контактами людей в группах или парах, постоянных по составу 

участников. Массовое общение –  это множество непосредственных контактов незнакомых 

людей, а также коммуникация, опосредованная различными видами средств массовой 

информации. 

Выделяют также межперсональное и ролевое общение. В первом случае участниками 

общения являются конкретные личности, обладающие специфическими индивидуальными 

качествами, которые раскрываются по ходу общения и организации совместных действий. 

В случае ролевой коммуникации её участники выступают носителями определённых 

социальных ролей (покупатель – продавец; учитель – ученик; начальник – подчинённый). 

В ролевом общении человек лишается определённой спонтанности своего поведения, 

так как те или иные его шаги, действия диктуются исполняемой ролью. В процессе такого 

общения человек проявляет себя уже не как индивидуальность, а как некоторая социальная 

единица, выполняющая определённые функции. 

Общение может быть доверительным и конфликтным. Первое отличается тем, что в ходе 

него передаётся особо значимая информация. Доверительность – существенный признак 

всех видов общения, без чего нельзя осуществлять переговоры, решать личные вопросы. 

Конфликтное общение характеризуется взаимным противостоянием людей, выражениями 

неудовольствия и недоверия. 

Общение может быть личным и деловым. Личное общение – это обмен неофициальной 

информацией, а деловое – процесс взаимодействия людей, выполняющих совместные 

обязанности или включённых в одну и ту же деятельность. <…> 

Общение может различаться и по его формам. Императивное общение – это 

авторитарная, директивная форма взаимодействия с партнёром по общению в целях 

достижения контроля над его поведением, установками и мыслями, принуждения его к 

определённым действиям или решениям. Партнёр по общению в этом случае выступает 

пассивной стороной. Конечная, незавуалированная цель императивного общения –  

принуждение партнёра. В качестве средств оказания влияния используются приказы, 

предписания и требования... 

Манипулятивное общение – это форма межличностного взаимодействия, при которой 

влияние на партнёра по общению в целях достижения своих намерений осуществляется 

скрытно… При манипулятивном общении партнёр воспринимается не как целостная 

уникальная личность, а как носитель определённых, «нужных» манипулятору качеств.  

(По В.Т. Крысько) 

1.Какая особенность межличностного общения отмечена в тексте? Что автор считает 

существенным признаком всех видов общения? Какие особенности манипулятивного 

обения называет автор? (Укажите две особенности.) 

2.Опираясь на текст и обществоведческие знания, объясните смысл понятия «социальная 

роль». На основе текста сформулируйте различие межперсонального и ролевого видов 

общения. Как автор характеризует деловое общение? 



3.Какое общение автор называет массовым? Используя факты общественной жизни и 

личный социальный опыт, приведите три любых примера массового общения. 

4.Психологи считают, что императивное общение эффективно в чрезвычайных 

ситуациях. Объясните почему. Используя текст, обществоведческие знания и личный 

социальный опыт, назовите любые две сферы межличностных отношений, в которых 

императивное общение в принципе неприемлемо, и в каждом случае кратко поясните своё 

мнение. 

____________________________________________________________________________

___ 

5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «малая группа»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно содержащее информацию о 

типах малых групп, и одно предложение, раскрывающее отличительную особенность семьи 

как малой группы. 

6. Приведите любые примеры трёх профессий, для которых умение вести диалог, умно 

спорить является жизненно необходимым. Для каждой профессии поясните значимость 

этого умения. 

7. Есть мнение, что человек обладает лидерскими качествами с момента рождения С 

другой стороны, оправданно считать, что лидерские качества человек приобретает в 

процессе жизненного пути. Аргументируйте обе позиции. 

Назовите три качества, необходимые лидеру спортивной команды. 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Социальные конфликты и 

пути их разрешения». Составьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту 

тему. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 
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