
КИМЫ ОБРАЗЦЫ 

8 класс Обществознание 

Инструкция 
Годовая контрольная работа  расчитана на 40 минут и разделена на 2 варианта. В работу 

включены задания по разделам: «Социальная сфера», «Сфера духовной культуры», 

«Экономика», «Личность и общество» 

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:  акционерное общество, акция, 

благо, банковский кредит, биологическое и 

социальное в человеке, блага, валюта, 

глобальные проблемы, государственный 

бюджет, государственный долг, дефицит 

государственного бюджета,  

 

Определение дано верно 1 

балл.  

Определение дано 

неточно 0,5 балла.  

Определение дано 

неверно 0 баллов.  

2 Тестовые вопросы.  

1. Благо–это 

а) средство удовлетворения потребностей; б) 

процесс создания экономических благ; 

в) цена потери, на которую идет 

потребитель;  г) всё полезное для человека; 

2. Верны ли следующие суждения о роли 

экономики в жизни общества? 

А. Экономика является основой научно-

технического прогресса. 

Б. Экономика обеспечивает людей 

материальными условиями их 

существования. 

1)верно только А   2)верно только Б.    

3)верны оба суждения   4)оба суждения 

неверны 

3. . Все термины, приведенные ниже, за 

исключением одного, связаны с понятием 

«командная экономика». Укажите 

термин, не связанный с этим понятием. 

а) дефицит; б) директива;  в) 

государственный план; г) прибыль; д) 

централизованная экономика 

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 

баллов.  



 

 

 

3 Ответ на вопрос:  

Какую роль играет наука в современном 

обществе? 

 

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 

 


