
Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2017 году диагностической работы  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

10 класс 

1. Назначение КИМ  
Диагностическая работа проводится в рамках регионального 

исследования качества образования для анализа состояния 

обществоведческого образования в старшей школе. Назначение КИМ для 

проведения диагностической работы по обществознанию – оценить уровень 

подготовки по обществознанию обучающихся 10 класса, выявить наиболее 

трудные для усвоения элементы содержания. 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ  
Содержание диагностической работы определяется на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ  
Объектами проверки выступают умения, способы познавательной 

деятельности, определенные требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Проверяемые элементы содержания соответствуют «Обязательному 

минимуму содержания основных образовательных программ» Федерального 

компонента государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (базовый и частично 

профильный уровни). 

Для достижения поставленной цели используется комплекс заданий, 

различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Он 

нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки 

обучающихся по предмету в рамках стандартизированной проверки. 

 

4. Структура КИМ  
Работа состоит из 14 заданий, 3 из которых предполагают развернутый 

ответ.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 14 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом. 

В диагностической работе предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; 



– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в 

двух множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту. 

Ответ на задания части 1 дается соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания) или последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 3 задания с развернутым ответом. В этих заданиях 

ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в 

развернутой форме.  

 

5. Распределение заданий КИМ по проверяемым умениям и видам 

деятельности  
Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на 

проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных 

этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций 

развития общества, основных социальных институтов и процессов и т.п.  

Задания 4–10 базового и повышенного уровней, направлены на 

проверку сформированности умений: характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой группы 

представляют традиционные тематические модули обществоведческого 

курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру; 

экономика, социальные отношения; политика. 

Задание 11 проверяет умение систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию.  

Задание 12 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл 

ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

Задание 13 проверяет умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 

обществоведческий курс. 

Задание-задача 14 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. При 

выполнении этого задания проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

 

 



Таблица 1.  

Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности. 

№ 

п.п. 
Проверяемые элементы подготовки 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

1 Задание на выявление структурных элементов с 

помощью схем и таблиц 
1 1 

2 Задание на выбор обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, представленных в перечне 
1 1 

3 Задание на соотнесение видовых понятий с 

родовыми 
1 1 

4,5 Задание на классификацию путем установления 

соответствия 
2 4 

6-9 Задание на выбор необходимых позиций из 

предложенного списка 
4 8 

10 Задание на анализ социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(таблица, диаграмма) 
1 1 

11 Задание на определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому контексту 
1 2 

12 Задание на раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в заданном контексте 
1 3 

13 Задание, предполагающее раскрытие 

теоретических положений на примерах 
1 3 

14 Задание-задача 1 3 

Всего 14 27 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности  
В основу распределения заданий по уровню сложности положена 

характеристика видов деятельности, используемых обучающимися при 

выполнении соответствующих заданий.  

К заданиям базового уровня сложности относятся понятийные задания 

1-5 и задание на анализ социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблица, диаграмма) - 10.  

К повышенному уровню сложности относятся задания 6–9,11, 

направленные на проверку сформированности умений: характеризовать с 

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

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач с выбором ответа по актуальным социальным 

проблемам. 

К высокому уровню сложности относятся задания 12–14. 

 

7. Продолжительность диагностической работы  

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 



8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Выполнение каждого из заданий оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания.  

Максимальный балл за выполнение работы – 27.  

 

Таблица 3. Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Балл по 

пятибалльной шкале  
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл  0–7  8–15  16–22  23–27 
 

Обобщённый план варианта контрольных измерительных материалов 

для проведения диагностической работы по обществознанию 

в 10 классах 

Приложение  

Обозна-

чение 

задания 

в работе 

Проверяемые виды деятельности 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Примерное 

время 

выпол-

нения 

задания 

(мин.) 

Макси-

мальный 

балл за 

задание 

1 Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе 

общественных отношений; 

закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; основные социальные 

институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выявление 

структурных элементов с помощью 

схем и таблиц) 

Б  2 1  

2  Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе 

общественных отношений; 

закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

Б 2 1 



также важнейших социальных 

институтов; основные социальные 

институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (выбор 

обобщающего понятия для всех 

остальных понятий, представленных в 

перечне) 

3  Знать и понимать: биосоциальную 

сущность человека; основные этапы и 

факторы социализации личности; место 

и роль человека в системе 

общественных отношений; 

закономерности развития общества как 

сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом 

как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных 

институтов; основные социальные 

институты и процессы; необходимость 

регулирования общественных 

отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового 

регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания (соотнесение 

видовых понятий с родовыми) 

Б  2 1 

4 Б  2 1 

5 Б  2 1 

6 Задание на выбор необходимых 

позиций из предложенного списка 
П 2 2  

7 П 2 2  

8 П 2 2  

9 П 2 2  

10 Осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах (таблица, 

диаграмма)  

Б 2 1 

11 Систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную 

социальную информацию (определение 

терминов и понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

П 3 2  

12 Характеризовать с научных позиций 

основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на 

раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в заданном 

контексте) 

В 8 3 



13 Раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на примерах) 

В 8 3 

14 Применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

(задание-задача) 

В 6 3 

Всего заданий – 14, из них  

по уровню сложности: Б – 6, П – 5, В – 3.  

Общее время выполнения работы – 45 минут.  

 


