
Демонстрационный вариант диагностической работы по факультативному курсу «Азбука 

трудоустройства» для учащихся 11 класса 

 

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

деятельности обучающихся требованиям к планируемым результатам обучения по факультативному 

курсу «Азбука трудоустройства» 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 факультативному курсу «Азбука трудоустройства»: 

Раскрывать роль гражданского, семейного и трудового права в жизни общества. Называть и 

характеризовать основные элементы данных отраслей правовой системы общества, особенности 

участия субъектов в трудовом праве. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования полученные знания 

по факультативному курсу «Азбука трудоустройства». 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на особенности функционирования трудового права 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 трудового права. 

Анализировать типичные правовые ситуации трудового права с высказыванием собственной 

позиции.  



Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей в правовой 

сфере. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль трудового права в жизни 

общества. 

Использовать элементы причинно-следственного понимания влияния трудового права на развитие 

общества. 

Проводить простейший анализ содержания, обобщения и систематизирования полученные знания 

по данной теме. 

Раскрывать значение основных понятий трудового 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, определяется уровень достижения 

планируемых результатов: 

Первичный  

балл 

22-19 18 - 15 14 - 11 10 - 6 Ниже 6 

Уровень высокий повышенный базовый пониженный низкий 

 

7. Проверяемые результаты обучения 



№ 

задания 

Проверяемые результаты обучения 

Предметные Метапредметные 

1 Распознавать и понимать суть 

понятий трудового права 

Выделять главное, существенное 

2 Выявлять существенные 

признаки трудового права 

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 курсу «Азбука трудоустройства» 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. 

Извлечение из Трудового Кодекса РФ 

Статья 191. 



Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной грамотой, представляет к 

званию лучшего по профессии)… 

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к 

государственным наградам. 

 

Статья 192. 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям… 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершённого проступка 

и обстоятельства, при которых он был совершён. 

 

Статья 193. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, 

не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на 

учёт мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка… 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию 

труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

1. Что закон называет дисциплинарным проступком? Что должен учитывать работодатель при 

наложении дисциплинарного взыскания? 

2. Назовите три дисциплинарные взыскания, которые могут быть применены к нарушителю в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. Объясните, с какой целью закон требует объявление 

работнику приказа о дисциплинарном взыскании под роспись. Как закон защищает права работников 

при наложении дисциплинарного взыскания? (Используя текст, укажите любые три меры и кратко 

поясните, как каждая из них защищает работника.) 

3. Как дисциплинарные поощрения (и наказания) влияют на поддержание дисциплины труда? 

Опираясь на обществоведческие знания и личный социальный опыт, приведите два объяснения (по 

одному о поощрении и наказании). 



4. Какое поощрение от работодателя (предусмотренное в ст. 191 Трудового кодекса РФ) Вы считаете 

наиболее подходящим в следующих случаях: а) сотрудник, проработавший в организации более 20 

лет, выходит на пенсию; б) консультант в магазине продал в течение месяца наибольшее количество 

товара; в) наёмный управляющий акционерного общества вывел его из кризиса? В каждом случае 

назовите поощрение и кратко поясните своё мнение. 

 

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

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, содержащее информацию 

о форме заключения трудового договора, и одно предложение, раскрывающее действия работника 

при реализации его права на расторжение трудового договора по собственному желанию. 

 

6. Назовите и проиллюстрируйте примерами любые три основных права работодателя, закреплённые 

Трудовым кодексом РФ. (Каждый пример должен быть сформулирован развёрнуто) 

 

7. Молодая женщина трудоустроилась на работу в фирму на должность секретаря-референта. Через 

несколько месяцев она вышла замуж и забеременела. Администрация фирмы расторгла с ней 

трудовой договор. Женщина обжаловала свое увольнение в суде. Какое решение должен принять в 

данном случае суд? Приведите не менее трех оснований, по которым администрация может уволить 

работника по своей инициативе. 

 

8. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть по 

существу тему «Трудовой договор». План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два 

или более детализированы в подпунктах. 
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