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

классов по разделу «Человек в обществе» 

 

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 «Человек в обществе» 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 «Человек в обществе» 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 повышенный базовый пониженный 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 факторы 

уровня свободы человека 

Выделять главное, существенное 

3 Применять теоретические знания Умение приводить примеры, связанные с 



на практике 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 обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о методах эмпирического познания, и одно предложение, раскрывающее 

сущность рационального познания 

 

6. Проиллюстрируйте тремя примерами взаимосвязь проблем, связанных с увеличением 

разрыва между развитыми странами и странами «третьего мира», с проблемой 

предотвращения новой мировой войны. 

 

7. Известный психолог, читая студентам лекцию о способностях человека, сказал, что 

способности не могут возникнуть в отрыве от конкретной деятельности. Объясните этот 

тезис психолога. Предположите, отрицает ли данный тезис роль природных задатков в 

развитии способностей человека. Как современные учёные решают вопрос о роли 

природных и социальных факторов в развитии способностей человека?. 

 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Свобода и ответственность». 

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 «Общество как мир культуры» 

 



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

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Общество как мир культуры» 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 как мир культуры» курса 

обществознания среднего общего образования: 

Раскрывать роль культуры в жизни общества. Называть и характеризовать основные 

элементы духовной культуры общества, давать характеристику духовного мира личности, 

современного развития науки и системы образования, определять тенденции развития 

искусства и массовой культуры, определять роль религии и религиозных организаций в 

современном обществе. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Общество как мир культуры» курса обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности функционирования духовной 

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 сфере 

общественных отношений, духовной сфере. Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни роль культуры в жизни общества 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния разнообразных 

факторов на развитие духовной сферы общества. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по данной теме. 



Раскрывать значение понятий культура, массовая культура, мораль, наука, образование, 

религия, искусство. 

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

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 повышенный базовый пониженный 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 

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. 
Современное значение термина «культура» весьма многообразно и часто неопределённо. 

Достаточно напомнить, что под культурой сегодня понимают не только состояние или 

характеристику общества и человека вообще, но и вполне конкретную совокупность 

технологий, обычаев, традиций, образ жизни, государственность и т.п.: «культура Древней 

Руси», «культура античного мира», «Запад» или «западная культура», «Восток» или 

«культура Востока» и т.п. Именно в этом смысле говорят, например, о многих культурах, о 

сравнении культур, о диалоге и взаимодействии культур. В этих ситуациях термином 

«культура» обозначается реально существующая культура, созданная в определённом 

ареале… 

Этим словом (термином) обозначаются в обыденной жизни искусство, музеи, библиотеки, 

кино, театры, религия и множество других самых разных вещей. Мы определяем как 

«культурное» или «некультурное» поведение людей; применяем такие выражения, как 

«культура труда», «культура торговли», «культура производства» и т.д. 

Явления культуры по определению возникают только как результаты (следы) человеческой 

деятельности; они не могут появиться в природе, «естественным» путём. Это, в частности, 

те же знания, верования, искусство, нравы, право, обычаи и все прочие способности, 

характерные черты  



и привычки, усвоенные человеком как членом общества; это язык, символы и коды, идеи, 

табу, ритуалы, церемонии, социальные институты, орудия, технологии и все связанные с 

указанными феноменами компоненты... 

Поэтому любые проявления человеческой деятельности, имеющие место в конкретном 

социуме, так или иначе представляют культуру этого социума. Если, пусть даже из самых 

лучших и благородных соображений, произвольно изъять (не включить в состав культуры) 

некоторые из них, то картина исторически конкретной (локальной) действительной 

культуры будет неполной, а система взаимодействий между элементами или составными 

частями, сторонами данной культуры окажется искажённой. Иначе говоря, культура 

конкретно-исторического общества является даже в преступности, наркомании и прочих 

вполне одиозных событиях и процессах. Вполне заслуживая ярлыка «антикультура», такие 

феномены общественной жизни тем не менее остаются явлениями соответствующей 

культуры как целого.  

(Д.А. Лалетин) 

1.Приведите на основе текста любые три значения термина «культура». 

2.Как, по мнению автора, связаны культура и деятельность? Покажите эту связь, 

обатившись к любым двум явлениям культуры, указанным в тексте. 

3.Автор касается идеи диалога культур. Используя обществоведческие знания и факты 

общественной жизни, назовите любые три проявления диалога культур в современном 

обществе и каждое из них проиллюстрируйте примером. 

4. Автор утверждает, что социальные пороки являются неотъемлемым элементом культуры 

общества. Приведите три собственных суждения, подтверждающих или опровергающих 

позицию автора. 

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

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее 

информацию о структуре религии, и одно предложение, раскрывающее любую функцию 

религии в обществе. 

6. С помощью трех примеров проиллюстрируйте взаимовлияние народной, массовой и 

элитарной культуры. 

7. Доходы печатных средств массовой информации складываются из поступлений от 

размещения рекламы и реализации тиража. Сегодня первые более чем вдвое превосходят 

вторые. На телевидении преобладают однотипные развлекательные сериалы, 

подтвердившие свою коммерческую эффективность. 

Какой вывод о связи современных СМИ и массовой культуры вы можете сделать на основе 

приведенных данных? Поясните этот вывод, приведя не менее двух положений. Приведите 

еще один пример, подтверждающий сделанный вами вывод 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Человек как духовное существо». 

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 «Правовое регулирование общественных отношений» 

 

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

учебной деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по 

разделу «Правовое регулирование общественных отношений» 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 «Правовое регулирование общественных 

отношений» курса обществознания среднего общего образования: 

Раскрывать роль права в жизни общества. Называть и характеризовать основные 

элементы правовой системы общества, особенности участия субъектов в правотворческом 

процессе. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования 

полученные знания по разделу «Правовое регулирование общественных отношений» курса 

обществознания. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности функционирования правовой 

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 

правовой сфере. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль права 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 право, презумпция, система права, правотворчество, 

законотворчество, норма права, отрасль права. 

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 повышенный базовый пониженный низкий 

Отметка 5 4 3 2 1 

 

7. Проверяемые результаты обучения 

№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать суть 

понятия право, система права. 

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 

Проверяет умение конкретизировать 

примерами изученные теоретические 



и теоретических положений 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 праву 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. 

В реальной жизни нормы права существуют и опосредуют различные общественные 

отношения по общему правилу не только сами по себе,  но и во взаимосвязи и 

взаимодействии с другими социальными нормами.  

При этом, когда в качестве регулятивных средств рассматриваются исключительно нормы 

права и иные юридические феномены, то исследователи в этих случаях обычно говорят о 

механизме правового регулирования. Во всех же остальных случаях, когда правовые 

средства регулирования общественных отношений дополняются иными, неправовыми 

социальными средствами, имеется в виду механизм социального регулирования… 

Многообразие отношений, существующих в обществе, порождает соответственно 

многообразие опосредующих их социальных норм. Причём речь идёт о многообразии не 

только правовых, но и неправовых социальных норм. Это прежде всего нормы морали, или 

нравственности. Это и обычаи (неправовые), и традиции. Это, наконец, нормы, 

содержащиеся в актах, принимаемых различными партийными и общественными органами 

и организациями. 

Нормы права (например, конституционного, административного, гражданского) 

закрепляют прежде всего основные, жизненно важные для всего общества, государства и 

граждан общественные отношения. Неправовые социальные нормы, опосредуя зачастую 

собой эти отношения, всё же большей частью регулируют весь остальной круг 

общественных отношений: межличностные, межгрупповые и др. 

Неправовые нормы возникают в результате нормотворческой деятельности политических 

партий, различных общественных объединений и организаций или же складываются в 

процессе самой общественной жизни, общественной практики, а также в быту. В отличие 

от них, нормы права содержатся в актах, устанавливаемых или санкционируемых 

государством,  

а точнее, уполномоченными на то государственными органами… 

В случае нарушения неправовых социальных норм следуют меры общественного 

воздействия. Причём эти меры далеко не всегда строго определены. Иначе обстоит дело, 

когда нарушаются нормы права. В данном случае не исключается применение мер 

общественного воздействия в виде общественного осуждения, партийного или 

профсоюзного взыскания и проч. Однако на первом плане стоят, имеют решающее 



значение всё же меры государственного принуждения, которые должны быть чётко 

сформулированы в санкциях правовых норм и иметь строго определённый характер. 

(М.Н. Марченко) 

 1.Какие три особенности правовых норм названы в тексте? Опираясь на 

обществоведческие знания, укажите ещё одну любую особенность, не упомянутую в 

тексте. 

2. Какие два механизма регулирования общественных отношений назвал автор? В чём он 

видит причину многообразия социальных норм? 

3. Приведите по одному примеру нормы: 1) конституционного права; 2) административного 

права; 3) гражданского права. Обязательно сначала указывайте соответствующую отрасль 

российского права, а затем приводите пример. 

4. В некоторых случаях моральная и правовая оценки одного и того же поступка 

противоположны. Смоделируйте подобную ситуацию. В чём состоит опасность подобной 

ситуации? (Используя обществоведческие знания и факты общественной жизни, дайте два 

объяснения.) 

5. Какой смысл вкладывают обществоведы в понятие «нормативный правовой акт»? 

Привлекая знания обществоведческого курса, составьте два предложения, содержащих 

информацию о нормативно-правовом акте. 

6. Источником (формой) права называют способ официального закрепления норм права. 

Укажите любые три источника (формы) права и проиллюстрируйте примером каждый из 

них. 

7. Могут ли существовать в одном обществе нормы, которые противоречат друг другу? Как 

соотносятся между собой мораль и право? Всегда ли они совпадают? 

8. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Роль права в жизни человека и 

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. 
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