
КИМЫ ОБРАЗЕЦ  

6 класс обществознание 

Инструкция 

Контрольная работа за год расчитана на 40 минут  и разделена на 2 варианта.  В работу включены задания 

по всем разделам: «Загадка человека», «Человек и его деятельность» и «Человек среди людей». 

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: индивидуальность, личность, 
наследственность, человек, наследственные и 
приобретенные признаки человека, общество, 
социализация,  виды потребностей человека, 
симпатия, стереотип, антипатия, лидер, виды 
деятельности человека, ступени образования, 

самообразование, формы самообразования, виды норм, 
конфликт, виды конфликта, семья, экономика, товар, 
услуга. 

Определение дано верно 1 

балл.  

Определение дано неточно 0,5 

балла.  

Определение дано неверно 0 

баллов.  

2 Тестовые вопросы.  

1. Межличностные отношения строятся: 
а) на чувстве личной симпатии 
б) на взаимосвязи, взаимодействии и 

взаимопонимании людей 
в) на определённой позиции общества 
г) только на взаимоуважении людей 
2. Правила, по которым живет группа: 
а) законы         б) моральные нормы          в) правовые 
нормы          г) групповые нормы 
3.  Какой признак характеризует понятие 

«личность»: 
1) биологические потребности                                    

2) сознательные цели 

3) физиологические особенности                                

4) природные задатки 

4. Выберите верные утверждения и запишите цифры, 
под которыми они указаны: 
а) Конфликт – это осознанное столкновение двух и 
более людей. 
б) Культура общения строится на уважении к человеку, 
признании за ним права на собственное мнение. 
в) Общение и межличностные отношения проявляются 
только в малых группах. 
г) Группы никогда не бывают стабильными. 
д) Санкции включают как порицания, так и поощрения. 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 баллов.  



3 Развернутый ответ на вопрос:  

1)  Зачем люди объединяются в группы? Перечисли 
группы в которые входишь ты (6 примеров). 

2) Какого человека можно назвать хорошим 
товарищем? 

3) Составь правила общения (6 примеров). 
4) Перечисли «+» и «-» конфликта. (не менее 2-х 

примеров каждой стороны конфликта) 
5) Что дает человеку познание самого себя? 

6) Какие качества характеризуют личность? 

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 

 

 


