
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по обществознанию в 9 классе 

 

1. Назначение КИМ  – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки по обществознанию выпускников IX классов в целях 

промежуточной аттестации выпускников. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание экзаменационной работы определяют Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования») и Программа по обществознанию, составленная на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004.№1089), с 

учетом минимума содержания образования. Программа «Обществознание» 

5—11 классы  Автор: Л. Н. Боголюбов.- М., Просвещение,2009 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Модель экзаменационной работы  отражает интегральный характер 

предмета: в совокупности задания охватывают основные содержательные 

линии обществоведческого курса, базовые положения различных областей 

научного обществознания. 

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и 

требования по формированию умений, закрепленные в Федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта. Это широкий 

спектр предметных умений, способов познавательной деятельности и знания 

об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о политике, праве. 



Задания КИМ  различаются по форме и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает 

осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение и извлечение информации, классификация, систематизация, 

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

контексте), объяснение, аргументация, оценка и др. Задания повышенного 

уровня сложности, в отличие от базовых, предполагают более сложную, как 

правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом 

учитывается также при подборе источников информации, используемых в 

экзаменационной работе. Это, как правило, результаты социологических 

исследований. 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Структура предлагаемых вариантов тестовых работ содержит 2 части: 

Часть А – 5 заданий с выбором ответа; 

Часть В – 5 заданий с кратким ответом.  

5. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым 

умениям и способам деятельности 

Задания представляют следующие разделы курса: сфера политики и 

социального управления, право.  

6. Продолжительность экзамена по обществознанию 

На выполнение экзаменационной работы отводится 40 минут. 

7. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

экзаменационной работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. Задание 

2 части В оценивается по следующему принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 



балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две и более ошибок. 

Максимальное количество баллов – 11. 

Баллы Оценка 

4 и ниже 2 

5-6 3 

7-8 4 

9-11 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для 

проведения  промежуточной аттестации  

 по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для учащихся 9 классов 

 

Демонстрационный вариант 

Инструкция по выполнению работы 

Структура предлагаемых вариантов тестовых работ содержит 2 части: 

Часть А – 5 заданий с выбором ответа; 

Часть В – 5 заданий с кратким ответом.  

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 

40 минут. 

Ответы к заданиям части А записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа 

в тексте работы. 

Ответы к заданиям части В записываются в виде последовательности 

цифр в поле ответа в тексте работы. В случае записи неверного ответа на 

задания части 1 зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении 

заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 



Часть А 

При выполнении заданий части А в поле ответа запишите одну цифру, 

которая соответствует номеру правильного ответа. 

1.Какие из перечисленных терминов используются в первую очередь при 

описании политической сферы общества? 

1) племена, народности 

2) сословие, класс 

3) республика, федерация 

4) издержки, прибыль 

Ответ: 

2.Что характеризует демократический режим? 

1) командно-административные методы управления 

2) всесторонний контроль государства за жизнью общества  

3) господство исполнительной власти  

4) равенство граждан перед законом  

Ответ: 

3.На уроке школьники изучали семейное законодательство РФ на примере 

дела о разводе одной семейной пары. Субъектом данной учебной 

деятельности является(-ются) 

1) семейное законодательство 

2) урок 

3) школьники 

4) семейная пара 

Ответ: 

4.Верны ли следующие суждения? 

А. При разводе имущество, находящееся в совместной собственности 

супругов, делится с учетом личного вклада каждого из них в семейный 

бюджет.  

Б. Режим совместной собственности не распространяется на имущество, 

полученное одним из супругов в дар или по наследству.  



1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ: 

5. Парламент страны формируется из представителей политических партий, 

которые на выборах смогли преодолеть 5% заградительный барьер. Укажите 

еще один признак из приведенных ниже, характерный для избирательной 

системы данного типа. 

1) избиратели голосуют за личность кандидата  

2) распределение мандатов будет зависеть от количества голосов, 

полученных на выборах  

3) депутаты представляют интересы определенных слоев населения  

4) парламент страны – представительный и законодательный орган 

государственной власти.  

Ответ: 

 

Часть В 

1. В государстве Z установлен демократический политический режим, 

а в государстве Y – тоталитарный. Сравните эти два политических режима. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт различия. 

1) пресечение нарушений общественного порядка 

2) наличие органов исполнительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе 

4) вынесение приговоров внесудебными органами 

Черты сходства       Черты различия 

2. Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами 

прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 



ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА 

 А) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

Б) защита от произвольного вмешательства в личную жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и ассоциаций 

Д) право на жизнь 

ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД) 

1) гражданские (личные) 

2) политические 

3) социальные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено 

буквой. 

(А) С появлением первых государств возникло и право. (Б) Современные 

демократические государства имеют разветвленную правовую систему. (В)  

Однако многие юристы считают, что она не всегда эффективна в защите 

интересов граждан. (Г) В то же время нельзя не признать, что правовая 

культура населения остается крайне низкой.  

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих 

положений. 

А Б В Г 

 Прочитайте текст. Проанализируйте статистические данные и 

выполните задания 4, 5 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


