
Пояснительная записка 

Спецификация 

контрольно-измерительных материалов для итогового контроля 

по обществознанию (профильный уровень)  в 10 классе 

 

Основная цель работы – оценка качества подготовки обучающихся по 

обществознанию  за курс 10 класса. 

Объектами проверки выступают умения, способы познавательной деятельности, 

определенные требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования. Выполнение заданий предполагает осуществление таких 

интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение,  классификация, 

систематизация,  конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом 

контексте),объяснение, аргументация и др. 

Основные принципы отбора  конкретных объектов проверки - умения, формируемые при 

изучении курса : 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

Знания биосоциальной сущности человека, место и роль человека в системе 

общественных отношений;тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;особенности социально-гуманитарного познания; 

 

На выполнение работы отводится 80 минут. 

Структура экзаменационной работы 

Экзаменационная работа состоит из двух частей и включает в себя 18 заданий, 

различающиеся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 13 заданий с кратким ответом. В работе предложены следующие  

задания  с кратким ответом: 

- задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 

- задание на выявление структурных элементов с помощью схем ; 

- задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 

множествах; 

- задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова, одной 

цифры или последовательности цифр.  



Часть 2 содержит 5 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ 

формулируется и записывается  самостоятельно в развёрнутой форме.  

 

 

 

Распределение заданий по содержанию и уровню сложности 

 

Часть 1 содержит 13 заданий двух уровней: 11 заданий базового уровня и 2 

повышенного уровня. Часть 2 содержит 2 задания базового уровня сложности, 1 

повышенного уровня  и два задания высокого уровня сложности. 

 

№ Проверяемые элементы содержания Уровен

ь 

сложнос

ти 

Макс. 

балл за 

выполне

ние 

задания 

1. Структура типов общества.  

Структура уровней познания. 

Б 1 

2. Структура видов проступков 

Структура состава преступления 

Б 1 

3. Выбор обобщающего понятия. 

Источники права. 

Общественный прогресс 

Б 1 

4. Отнесение видовых понятий с родовым. 

Биологические потребности человека. 

Источники права. 

Б 1 

5. Принципы правового государства. 

Многовариантность общественного развития (типы обществ) 

Б 1 

6. Многовариантность общественного развития (типы обществ). 

Установление соответствия. 

Б 2 

7. Социальные институты. Б 2 

8. Основы конституционного строя (выбор позиции из списка) Б 2 

9. Права и свободы человека (выбор позиции из списка) Б 2 

10. Правоотношения и их виды Б 2 

11. Основы конституционного строя Б 2 

12. Социальные институты (задание на анализ двух суждений) П 2 

13. Человек как результат биологической и социокультурной 

эволюции 

П 2 

14. Анализ источника Б 2 

15. Б 2 

16. П 2 

17. В 3 

18. Познание (задание на использование понятия в заданном 

контексте) 

Приобретение права собственности 

В 3 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы  в 

целом 



Задания 1-5 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если 

ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Правильное выполнение заданий 6-13 оценивается 2 баллами. Эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания - 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры) - 1 балл; неверное выполнение задания (при 

указании двух или более ошибочных цифр) - 0 баллов. 

Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 2 до 3 баллов. За 

полное правильное выполнение заданий 14, 15, 16  выставляется по 2 балла; заданий 17, 

18 - по 3 балла.  

Проверка выполнения заданий части 2 проводится  на основе разработанной системы 

критериев. 

Максимальный  балл - 33. 

 

Критерии оценивания: 

0-13 баллов –  «2» (0-40%) 

14-21 балл  – «3» (40-64%) 

22-27 баллов – «4» (65-84%) 

28-33 балла – «5» (85-100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию (профильный уровень) в 10 классе 

 

Вариант 1 

1.Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  

 
 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

        
 

3. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Подчеркните  это слово (словосочетание). 

 нормативно-правовой акт источник (форма) права 

судебный прецедент естественное право 

правовой обычай 
 

 

4.Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«биологические потребности человека». Найдите два термина, «выпадающих» из общего 

ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

 1) воспроизводство рода 2) самореализация 3) питание 4) дыхание 

5) движение 6) общение 7) отдых 
 

 

5.Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, являются 

принципами только правового государства. Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

 1) верховенство права 
2) незыблемость прав и свобод 

граждан 

3) государственный контроль 

над обществом 

4) разделение властей на три 

ветви 

5) взаимная ответственность 

государства и личности 
6) суверенитет 

 

6.Найдите в приведенном списке черты, присущие индустриальному обществу. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) приоритет коллективистских ценностей 2) рост численности рабочего класса 

3) высокая социальная мобильность 4) использование информационных технологий 

5) глобализация экономики и финансов 
 

 

7.Установите соответствие между характеристиками различных обществ и их типами: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 



 ХАРАКТЕРИСТИКИ   ТИПЫ ОБЩЕСТВ 

A) господство сельского натурального хозяйства  

Б) доминирование интенсивных технологий  

B) господство общинной собственности  

Г) преобладание ручных орудий труда  

Д) развитие расширенного воспроизводства 

   

1) традиционное (аграрное)  

2) индустриальное  

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующим буквам:  

A Б В Г Д 

 

8.Что из перечисленного относится по Конституции РФ к полномочиям Президента РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) утверждает военную доктрину 

2) объявляет амнистию 

3) принимает решение об отставке Правительства РФ 

4) осуществляет помилование 

5) утверждает изменение границ между субъектами РФ 

6) назначает на должность Председателя Центрального банка РФ 

 

9.Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) гражданина РФ? 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) защищать Отечество 

2) избирать и быть избранным 

3) исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не испове-

довать никакой 

4) проводить шествия и пикетирования 

5) свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской 

деятельности 

6) направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

 

10. В Статье 13 Конституции РФ закреплен принцип политического плюрализма. Это 

означает, что 

1) признаны различные формы собственности 

2) устанавливается запрет на признание какой-либо идеологии в качестве официальной 

3) отсутствует государственная религия 

4) провозглашена свобода политических мнений и действий 

5) утверждена основа для существования в стране многопартийности 

6) признаны права и свободы человека и гражданина 

  

11.Найдите в приведенном ниже списке положения, относящиеся к основам 

конституционного строя РФ. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) признание прав и свобод человека высшей ценностью 

2) условия и порядок заключения трудового договора 

3) верховенство Конституции и федеральных законов РФ на всей ее территории 

4) обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

5) идеологическое многообразие  
 

12.Верны ли следующие суждения о социальных институтах?  

А. Социальные институты рассматриваются наукой как исторически сложившиеся, 

устойчивые формы организации совместной деятельности людей. 

Б. Поскольку общество представляет собой динамичную систему, одни социальные 

институты могут исчезать, а другие – появляться. 



1) верно только 

А  

2) верно только Б  3) верны оба 

суждения  

4) оба суждения 

неверны 

 

13. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«В соответствии с современными ______________(А) представлениями человек – 

это целостное биопсихосоциальное существо, которое является и организмом, и 

создателем и носителем _______________(Б), и главным участником____________(В) (т.е. 

существом социальным). Своеобразие человека отражают социальность его бытия, 

наличие разума, воли, ценностей, общительность, постоянное развитие в процессе 

_______________(Г). Даже ______________(Д) свойства человека во многом несут на себе 

отпечаток воздействия общества. Но единого ________________(Е) о становлении 

человека как особого вида живых существ не существует». 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово 

(словосочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) исторический процесс 

2) научный  

3) биологический 

4) культура  

5) жизнедеятельность 

6) обыденный  

7) мнение 

8) потребность 

9) социальная динамика 

Запишите в таблицу под каждой буквой номер выбранного вами слова. Получившуюся 

последовательность цифр перенесите в бланк ответов. 

 

 А Б В Г Д Е 

      

 
Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 14-17 

Человек не может существовать в мире, не научившись в нем ориентироваться. Ори-

ентация зависит от способности людей адекватно постигать мир, соотнося знания о мире и 

знания о себе. Поэтому вопрос познания является одним из самых философских. 

 Познание в первом приближении можно определить как совокупность процессов, 

обеспечивающих человеку возможность получать, перерабатывать и использовать инфор-

мацию о мире и о себе. 

 Те явления или процессы, на которые направлена познавательная активность людей, 

принято называть объектом познания. Тот, кто осуществляет познавательную деятель-

ность, обретает статус субъекта познания. Субъектом познания может быть индивид, 

группа, общество в целом.  

 Таким образом, познание — это специфическая форма взаимодействия субъекта и 

объекта познания, конечной целью которого является получение истины, обеспечиваю-

щей освоение объекта с учетом потребностей субъекта... 

 Отсюда необходимость исследовать механизм взаимосвязи, который возникает 

между получающим знание субъектом и объектом как источником знания, между субъек-

том и знанием, между знанием и объектом... 

При рассмотрении проблемы взаимосвязи между субъектом и знанием возникает ком-

плекс вопросов. Отчасти они возникают в связи с освоением субъектом уже наработанно-

го знания (монографии, схемы, формулы, таблицы и т.п.). Освоение готового знания имеет 

свою специфику, и последняя задает субъекту познания свои «правила игры». 



 Кроме того, в отношении между субъектом и знанием возникает проблема оценки 

знаний со стороны субъекта, определения их адекватности, полноты, достаточности для 

решения конкретной проблемной ситуации. 

И наконец, есть свои проблемы и в отношении между знанием и объектом как источ-

ником этого знания. Это вопросы истины знания, ее критерия. Всякое знание всегда есть 

знание о конкретном объекте. В связи с этим возникает вопрос о достаточности оснований 

для осуществления перехода от «смутного» восприятия объекта к рациональным выводам 

относительно объекта, переход от субъективного к объективному. 

 (И.И. Калькой, Ю.А. Сандулов) 

14. Какие два определения познания дают авторы? 

15. Как авторы определяют субъект познания? Какие три субъекта познания они 

называют? 

16. Какие два аспекта связи субъекта и знания выделяют авторы? Проиллюстрируйте 

примером каждый из них. 

17. В тексте говорится о вопросах истины знания, ее критерия как проблемы в отношении 

между знанием и объектом. С опорой на знания курса, назовите любые известные вам три 

критерия истины 

18. Какой смысл обществоведы вкладывают в понятие «познание»? Привлекая знания 

обществоведческого курса, составьте два предложения: одно предложение, раскрывающее 

сущность рационального познания, и одно предложение о методах эмпирического 

познания. 
 


