
КИМ ОБРАЗЕЦ 

8 класс обществознание 

Инструкция 

Контрольная работа за 2 четверть расчитана на 45 минут и разделена на 2 варианта. В работу включены задания по разделу: 

«Сфера духовной культуры».  

Задания контрольной работы разделены на блоки:  

 

1) Задание на проверку умения работать с терминами: (необходимо записать определения данных терминов).  

2)  Задания на проверку умений оценивать верность суждений, выявления характерных черт, соотнесения термина с 

определением, поиска верного / лишнего ответа, определять черты сходства / различия (из предложенных вариантов 

ответов на поставленный вопрос необходимо выбрать только один правильный вариант ответа или необходимо дать 

ответ на поставленный вопрос).  

3)  Задание на проверку умения сформулировать развернутый аргументированный ответ на вопрос.  

 

Образцы заданий 

№ 

Примеры заданий Критерии оценивания 

1 Термины: культура, социализация, общество, мораль, 

нравтсвенность, совесть, образование, ступени образования, сферы 

жизни общества, виды деятельности человека, религия, свобода 

совести, виды религий, ступени развития общества. 

Определение дано верно 1 балл.  

Определение дано неточно 0,5 

балла.  

Определение дано неверно 0 баллов.  
 

2 Тестовые вопросы: 

1. К духовной сфере жизни общества относится:  

1) выборы президента; 

2) межличностные конфликты;  

3) разработка образовательных стандартов;  

4) товарно-денежные отношения. 

2. Какие понятия относятся к категориям нравственности?  

1) право и закон;               2) статус и авторитет;  

3) добро и зло;                  4) природа и общество. 

3. К мировой религии относится: 

1) конфуцианство; 2) буддизм; 3) католичество; 4) православие. 

4. Сравнение «право» и «мораль» 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

черт сходства, а во вторую - порядковые номера черт отличия. 

 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  
 



1)регулирует общественные отношения;  

2) выражает волю государства;  

3) утверждает в обществе принципы добра и справедливости;  

4) предполагает однозначность толкования. 

3 Развернутый ответ на вопрос: 

1) Что включает в себя сфера духовной культуры? 

2) В чем проявляется нравственная ответственность ученых? 

3) В чем состоит роль религии в современном обществе? 

4) Какие особенности характеризуют духовную жизнь современной 

России? 

 

Дан развернутый ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

четко. 2 балла.  

Дан не полный ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

неточно. 1 балл.  

Нет ответа на вопрос или ответ не 

верен, основная мысль не 

сформулирована/ сформулирована 

неверно. 0 баллов  
 

 

Оценивание работы  
«5» - 100 – 90 %  

«4» - 89 – 75 %  

«3» -74 – 51 %  

«2» -менее 50 % работы 

 


