
КИМ ОБРАЗЕЦ 

8 класс обществознание 

Инструкция 
Контрольная работа за год 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, экономика, социализация, конфликт, общество, 

мораль, сферы жизни общества, виды деятельности человека, ступени 

развития общества, пути развития общества, типы экономических 

систем, собственность, права собственности, ресурс, виды ресурсов, 

факторы производства, налоги, виды налогов, бюджет, виды бюджета, 

совокупный доход граждан, прожиточный минимум, потребительская 

корзина, номинальный и реальный доход граждан, безработица, виды 

безработицы, протекционизм, фритредерство, валюта. 

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. К экономической сфере относится: 

1) потребление материальных благ        

2) создание политических партий 

 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  
 



3) получение образования                       

4) организация местного самоуправления 

 

3. Мастер К. по результатам работы за год получил от фирмы 

крупную денежную премию. Этот пример иллюстрирует отношения в 

сфере: 

1) производства      2) обмена      3) распределения      4) потребления 

Установите соответствие между типом экономической системы и 

ролью государства в ней: запишите в виде пар букв и цифр. 

ТИПЫ СИСТЕМЫ                                                      РОЛЬ     

                                                                           ГОСУДАРСТВА 

А) Традиционная система               1) Государство регулирует  

                                                                производство, обмен,  

                                                                распределение продукции. 

Б) Командная система                     2) Государство практически не  

                                                                 вмешивается в экономику. 

В) Рыночная система                       3) Государство обеспечивает  

                                                                  экономический порядок в  

                                                                  обществе согласно законам. 

 

4. Найдите черты сходства и различия между семейным бюджетом и 

государственным бюджетом. 

1) Имеет юридическую силу                              

 2) Содержит статьи расходов на социальные нужды 

3) состоит из доходной и расходной частей      

4) включает оплату управленческого аппарата 

5) пополняется за счет налогов с населения 

Черты сходства Черты отличия 

  
 

3 Развернутый ответ на вопрос: 

1) Что включает в себя сфера экономики? 

2) В чем проявляется роль государства в экономике? 

3) В чем состоят плюсы и минусы безработицы? 

4) Какие особенности характеризуют экономическую жизнь 

Дан развернутый ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 

четко. 2 балла.  

Дан не полный ответ на вопрос, 

основная мысль сформулирована 



современной России? 

 

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 

 


