
Диагностическая работа № 1 по предмету «Обществознание» для обучающихся 11 

классов по разделу «Экономика в жизни общества» 

 

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

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Экономика в жизни общества» в 11 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 «Экономика в жизни общества» курса 

обществознания среднего общего образования: 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Называть и характеризовать основные 

элементы экономической системы общества, особенности участия субъектов в 

экономическом процессе. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Экономика в жизни общества» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности функционирования 

экономической системы во времени и 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 экономических норм современного общества. 

Анализировать типичные ситуации в экономике с высказыванием собственной позиции.  

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в 

экономической сфере. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

экономики в жизни общества 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния экономики на 

развитие общества. 



Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 

Раскрывать значение понятий экономика, потребности, экономическая система, 

рыночная экономика, смешанная экономика, экономические ресурсы, частная 

собственность, домохозяйство. 

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 экономика, рыночная 

экономика. 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные Выделять главное, существенное 



признаки экономической системы 

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. 
Выбор модели развития России и кризис 1998 г. 

Направление реформ шло по пути чистого, а порой и «дикого» капитализма. 

Государство фактически самоустранилось от регулирования экономики, а стихийные 

механизмы, обеспечивающие права человека в развитых странах, еще не окрепли. Выделим 

основные слагаемые развития страны. 

1) С начала 1990-х годов наблюдалось резкое падение производства в реальном секторе 

экономики — промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте.  

2) Плохо подготовленное открытие внутреннего рынка навстречу мировому привело к 

зависимости России от импорта продовольствия, потребительских и многих 

инвестиционных товаров. Возникла и чрезмерная зависимость страны от доходов от 

экспорта сырья (особенно нефти и газа), а, следовательно, и от цен мирового рынка. 

3) Тяжелое положение в экономике вызвало уменьшение поступления налогов в 

государственную казну, что привело страну к бюджетному кризису. Иссякли источники 

финансирования пенсий, зарплаты работников бюджетной сферы, расходов на оборону, 

образование и здравоохранение.  



4) Опасения вызвать инфляцию не позволили финансировать государственные расходы 

и за счет эмиссии денег. Правда, некоторое время государству удавалось решать свои 

финансовые проблемы за счет огромных займов. 

5) На этой основе сложилось обособленное, искусственное процветание финансово-

банковского сектора за счет завышенных ставок процента по государственным займам и 

спекулятивной игры на валютных рынках.  

В итоге заложенные в избранной модели реформ противоречия с полной силой 

проявились к середине 1998 г.  

Таким образом, эпоха развития по пути чистого капитализма завершилась тупиком, 

поставившим страну на грань новых социальных потрясений. Только в ходе тяжелого 

социально-экономического кризиса 1998 г. в России начался официальный процесс смены 

модели реформирования. Речь идет о повороте к созданию «смешанной» рыночной 

экономики. 

(Н.Н. Думная) 

1.При выборе модели развития России высказываются разные точки зрения. Какая 

модель является более предпочтительной по мнению автора? По какому авторскому 

суждению вы это определили? Разделяете ли вы мнение автора? Свой ответ обоснуйте.  

2. Какие признаки кризиса 1998 года названы в тексте? (Укажите любые три из них).  

3. Автор документа подчеркивает, что в начале реформ государство фактически 

самоустранилось от регулирования экономики. Опираясь на знания экономического курса, 

назовите любые три экономические задачи, которые призвано решать государство в 

смешанной экономике рыночного типа.  

4. Назовите две модели реформирования экономики, упомянутые в тексте. По какой из 

них реформировалась российская экономика до 1998 года? 

5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «экономика как наука»? Привлекая 

знания обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, 

содержащее информацию об основной проблеме экономической науки, и одно 

предложение, раскрывающее сущность любого уровня анализа в экономической теории. 

6. Проиллюстрируйте тремя примерами влияние конкуренции на развитие производства. 

7. В выступлении главы современного индустриального государства с рыночной 

экономикой перед правительством и парламентом прозвучало требование создать условия 

для ускорения экономического роста в стране. Используя обществоведческие знания, 

укажите любые три меры, которые может предпринять государство в этом направлении, и 

кратко поясните влияние каждой из них на рост экономики страны. 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Экономические системы». 

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 11 

классов по разделу «Социальная сфера» 

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

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Социальная сфера» в 11 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 «Социальная сфера» курса обществознания 

среднего общего образования: 

Раскрывать роль социальных отношений и социальных организаций/учреждений в 

жизни общества. Называть и характеризовать основные элементы социальной сферы 

общества,  определять тенденции развития социальной сферы, определять роль социальной 

мобильности и социальных норм в современном обществе. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Социальная сфера» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности функционирования социальной 

сферы 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 

социальной сфере общественных отношений. Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни роль социальной дифференциации и социальных норм в жизни 

общества 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния разнообразных 

факторов на развитие социальной сферы общества. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 

Раскрывать значение понятий социальная группа, социальная дифференциация, 

социальная мобильность, отклоняющееся поведение, молодежь, межнациональные 

отношения. 

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 религиозные верования, 

церковь. 

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 Проверяет умение конкретизировать 



существенные признаки понятий 

и теоретических положений 

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. 
Социальное равенство – идеал, на протяжении веков отражавший извечную тягу людей к 

справедливости и вдохновлявший массовые общественные движения и гуманистические 

течения общественной мысли. Историческая практика подтверждает, что полное равенство 

недостижимо. И не только из-за различий способностей и задатков, заложенных в людях 

самой природой, но и вследствие неодинаковости социального статуса, качества и 

продуктивности их труда. В этом смысле неравенство между людьми неустранимо и лишь 

меняет свои формы и размеры. 

Неоднозначно и влияние неравенства на общество. Стремление занять более высокое 

положение на лестнице имущественной иерархии побуждает людей к повышению 

эффективности их деятельности и социального статуса. Попытки ввести уравнительное 

распределение собственности и доходов лишь подрывают экономическое развитие. Но, 

превысив определенный уровень, имущественное неравенство утрачивает свою 

стимулирующую роль, превращается в негативный фактор общественной жизни. 

Чрезмерное богатство, особенно легко доставшееся, как и маргинальная бедность, гасят 

импульсы экономического развития, порождают социальную напряжённость, подрывают 

политическую стабильность общества. В той мере, в какой социальное неравенство 

благоприятствует экономическому и социокультурному развитию и стабильности 

общества, его можно считать нормальным. Оно становится избыточным, когда ослабляет 

стимулы экономической деятельности, создаёт очаги напряжения, чреватые социальными 

потрясениями. 

Наибольшую остроту проблема избыточного социального неравенства приобретает в 

периоды общественных трансформаций, когда устоявшиеся структуры равенства-

неравенства демонтируются, а новые механизмы распределения материальных благ, 

социальных услуг, ценностей жизни и культуры еще только формируются.  

 (В.А. Медведев, Ю.А. Красин) 

1. Приведите названные авторами четыре причины недостижимости полного 

социального равенства. 



2. Каково, по мнению авторов, экономическое последствие попыток введения 

уравнительного распределения? Опираясь на обществоведческие знания и знания из 

смежных дисциплин, поясните этот вывод и конкретизируйте его на примере. 

3. Авторы утверждают, что «наибольшую остроту проблема избыточного социального 

неравенства приобретает в периоды общественных трансформаций». Приведите названные 

авторами две причины, которые обусловливают эту остроту, и, опираясь на знания 

обществоведческого курса и смежных дисциплин, проиллюстрируйте одним примером 

сделанное авторами утверждение. 

4. Авторы пишут о неоднозначности влияния неравенства на общество. Приведите по 

одному данному авторами объяснению положительного и отрицательного влияния 

неравенства на общество. Приведите вывод, который сделали авторы, проанализировав 

влияние неравенства. 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «социальная мобильность»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию о социальной мобильности 

6. Назовите три признака, определяющие этническую принадлежность индивида, и 

проиллюстрируйте каждый из них примером. 

7. В современном обществе происходит изменение функций семьи. Некоторые из них 

реализуются совместно с другими социальными институтами или в той или иной степени 

передаются им. Проиллюстрируйте данное утверждение на примере любых трёх функций 

семьи (сначала назовите функцию семьи, затем покажите её изменение во взаимодействии 

с другим(-и) социальным(-и) институтом(-ами)).. 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Социальный контроль и его 

значение для развития общества». 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 11 

классов по разделу «Политическая жизнь общества» 

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

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Политическая жизнь общества» в 11 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 «Политическая жизнь общества» курса 

обществознания среднего общего образования: 

Раскрывать роль политики в жизни общества. Называть и характеризовать основные 

элементы политической системы общества, особенности участия субъектов в политическом 

процессе. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Политическая жизнь общества» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности функционирования 

политической системы во времени и 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 

политической сфере. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль 

политики в жизни общества 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния права на развитие 

общества. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 

Раскрывать значение понятий государство, политическая система, формы государства, 

политический режим, избирательные системы, политическое лидерство, политические 

партии, политическая элита. 

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: 

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 

формы государства 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные 

признаки конфедеративного 

устройства 

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. 

Когда говорят о территориальном или территориально-административном разделении, 

то имеют в виду принципы и механизмы взаимоотношений между центральными и 

местными органами государственной власти. В реальной жизни эти принципы и механизмы 

выражаются в унитаризме, федерализме и конфедерализме… 

Унитарный тип является одной из самых распространённых форм территориально-

политической организации, как в современном мире, так и в прежние периоды истории 

человечества. В унитарном государстве полномочия делегируются центральными властями 

территориальным органам самоуправления, а в федеральном государстве унитаризм 

существует в рамках субнациональных единиц: штатов, земель, провинций, областей. В 

отличие от федерального государства, в котором три уровня управления – федеральный, 

субъектов федерации и местный, унитарное государство характеризуется господством 

единой системы органов власти и правосудия, руководствующихся едиными правовыми и 

конституционными нормами. Здесь все управленческие образования сверху донизу 

подчиняются правительству. Руководители местных органов власти избираются, но их 

прерогативы ограничены… 

Во многих странах современного мира утвердился федеративный тип государственно-

территориального устройства. Федерация представляет собой союзное государство 

множества или нескольких государственных образований, обладающих определённой 

степенью самостоятельности в тех или иных сферах общественной жизни. Федеративное 

устройство государства отражается на структуре высшего законодательного органа, 

который состоит из двух палат. 

Конфедерация представляет собой внутренне противоречивую форму политической 

организации. Здесь каждое входящее в конфедерацию образование почти в полном объёме 

сохраняют свои конституционные прерогативы и власть. Центральное правительство 

получает средства на свою деятельность за счёт более или менее добровольных взносов 

нижестоящих правительств… Как показал исторический опыт, конфедерация является 

одной из самых нежизнеспособных форм государственного устройства. 

(К.С. Гаджиев) 

1. Приведите положение текста, в котором отражена сущность территориального или 

территориально-административного разделения. Укажите, в каких трёх формах (типах) это 

разделение проявляется. 

 

2. Автор относит конфедеративное государство к одной из самых нежизнеспособных 

форм государственного устройства. Согласны ли вы с этой оценкой? Приведите два 

аргумента для обоснования своей позиции: один теоретического характера, другой –  с 

опорой на факты прошлого и современности. 

  

3. Какие черты, присущие унитарному государству, выделяются в тексте? Назовите 

любые три черты. 

 



4. Россия является федеративным государством. Опираясь на текст и обществоведческие 

знания, покажите проявление любых трёх признаков федерации в государственно-

территориальном устройстве нашей страны. Конкретизируйте примером один из них. 

5. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «политический режим»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащие 

информацию о политическом режиме. 

 

6. В стране А. происходит становление институтов гражданского общества. Приведите 

три возможных примера, иллюстрирующих этот политический процесс. 

 

7. Определите роль гражданских неполитических организаций (институтов 

гражданского общества) в развитии политической системы современного 

демократического общества. Приведите три примера, иллюстрирующие партнерское 

взаимодействие гражданских неполитических организаций с государством. 

 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Форма государства». 

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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