
Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной  

аттестации по итогам учебного года 

  

Предмет:  обществознание 

Класс:  6 

Время проведения:  40 минут   

Форма проведения: тестовая работа  

Критерии оценивания: Максимальное количество набранных баллов – 20 

баллов. 

От  10 баллов и ниже – «2» 

От 11 до 14 баллов – «3» 

От 15 до 19 баллов – «4» 

От 20 до 22 баллов – «5» 

Ключи:  

                                  1 вариант                                                  2 вариант 

№1 3 1б №1 4 1б 

№2 2 1б №2 1 1б 

№3 2 1б №3 2 1б 

№4 4 1б №4 4 1б 

№5 3 1б №5 2 1б 

№6 свободное время 1б №6 хобби 1б 

№7  1 1б №7 3 1б 

№8 3,2,1,4 1б №8 4,1,2,3 1б 

№9  Производство товаров: 1,3,4,6 

 Услуги: 2,5,7,8 

2б №9 Физический труд: 2,3,6,7 

Умственный труд: 1,4,5,8 

2б 

№10 семья 1б №10 символы государства 1б 

№11 А1, Б3, В2 2б №11 А2, Б3, В1 2б 

№12 потребление 1б №12 равнодушие 1б 

№13 государственный язык, русском 

языке. 

2б №13 Мораль, человека 2б 

№14 Выборы – это процедура из-

брания кого – либо путем голо-

сования. 

2б №14 Семья – это социальная 

группа, основанная на 

родственных связях. 

2б 

№15 А1, Б2, В1, Г1, Д2 2б №15 А2, Б1, В2, Г1, Д2 2б 

 Итого 20 б  Итого 20б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

 Вариант 1 

1. Важным отличием человека от животного является   

1) способность управлять телом 

2) способность передвигаться на двух ногах 

3) способность мыслить 

4) способность заботиться о потомстве 

 

2. Осознаваемая человеком нужда в том, что ему необходимо для поддер-

жания организма и развития личности, - это…    

1) цель 

2) потребность 

3) мотив 

4) средство 

 

3. Какой признак характеризует понятие «личность»?     

1) биологические потребности 

2) сознательные цели 

3) физиологические особенности 

4) природные задатки 

 

4. Что не относится к ресурсам семьи?     

1) финансовые ресурсы 

2) трудовые ресурсы 

3) материальные ресурсы 

4) природные ресурсы   

 

5. Патриот – это…     

1) художник, занимающийся творчеством 

2) благотворитель 

3) человек, любящий свою Родину 

4) производитель 

 

6. Завершите предложение, вставив соответствующее обществоведческое 

понятие.       

Часть внерабочего времени, остающаяся у человека (группы, общества) после  

работы  ____________________________________________________ . 

 

7. Верны ли следующие суждения?     

А) Отличие человека от животного в том, что человек способен производить 

орудия труда. 

Б) Отличие человека от животного  состоит в том, что человек не способен 

преобразовывать окружающий мир. 

1) верно только А                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                  4) оба суждения неверны 

 

8. Перечислите ступени образования в порядке их последовательности.    



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

1) основное общее образование 

2) начальное общее образование 

3) дошкольное образование 

4) среднее общее образование 

Ответ:______________________________________ . 

 

9. Определите, что из перечисленного относится к производству товаров, 

а что – к   услугам. Запишите соответствующие цифры в таблицу.     

1) фабрика                                           5) торговля 

2) транспорт                                        6) кораблестроение 

3) кондитерская                                  7) школа 

4) сельское хозяйство                         8) социальное страхование 

Ответ:  

Производство товаров Услуги 

  

 

10. Определите понятие, объединяющее слова:     

Двухпоколенная, трехпоколенная, четырепоколенная, неполная … 

Ответ: _____________________________ . 

 

11. Установите соответствие между понятиями и определениями. К каж-

дой позиции первого столбика подберите соответствующую позицию 

второго столбика и запишите в таблицу выбранные цифры.    

Понятие Определение 

 А) Референдум 1)  всенародный опрос (голосование) по наиболее важ-

ным вопросам 

Б)  Конституция 

 

2)  государство, составными частями которого являются 

относительно самостоятельные образования 

В) Федерация  3) основной закон государства  

Ответ:  

А Б В 

   

 

12. Ниже приведен ряд слов. Все они, за исключением одного, связаны с 

понятием труд.    

Работа, потребление, профессия, деятельность, 

Ответ: ____________________________________________________________ . 

 

13. Заполните пропуски в тексте, вставив подходящие по смыслу слова.    

Русский язык - ______________________________________________________  

язык. Это значит на нем Россия ведет переговоры с представителями других 

стран, что на_____________________________ пишутся официальные доку-

менты, его изучают во всех школах. 

14. Из слов, приведенных ниже, составьте определение понятия.   (2 бал-

ла) 

Избрания, путем,  кого – либо, выборы, процедура, это, голосования. 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

Ответ:  ______________________________  -  ____________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________ . 

15. Установите соответствие между  конкретными примерами и видами 

потребностей человека. К каждой позиции первого столбика подберите 

соответствующую позицию второго столбика и запишите в таблицу вы-

бранные цифры.   

Примеры потребностей Виды потребностей 

А) в получении образования 1) социальные  

Б) в защите от холода 2) биологические 

В) в дружеском общении  

Г) в занятии спортом 

Д) в приеме пищи 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

Вариант 2 

1.Что отличает человека от животного?     

1) способность добывать пищу 

2) способность заботиться о потомстве 

3) способность испытывать физические нагрузки  

4) способность планировать и видеть результаты  

 

2. Человек для удовлетворения естественных потребностей создает.     

1) определенные блага 

2) общество 

3) коллектив 

4) группу 

 

3. Индивидуальные особенности личности, позволяющие ей успешно за-

ниматься определенного рода деятельностью, называется…      

1) потребности 

2) способности 

3) возможности 

4) инициатива 

 

4. Не является источником пополнения семейного бюджета    

1) зарплата 

2) пенсия 

3) пособия 

4) квартплата 

 

5. Конституция – это…   

1) подзаконный акт 

2) основной закон государства 

3) постановление правительства 

4) отрасль права 

 

6. Завершите предложение, вставив соответствующее обществоведческое 

понятие.     

Вид человеческой деятельности, некое, занятие увлечение, которым регулярно 

занимаются на досуге, для души называется ___________________________ . 

 

7. Верны ли следующие суждения?    

А) Естественной потребностью человека является потребность в здоровом сне. 

Б) Потребность человека в общении является социальной потребностью. 

1) верно только А                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                     4) оба суждения неверны 

 

8. Перечислите ступени образования в порядке их последовательности.    

1) начальное общее образование  

2) основное общее образование 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

3) среднее общее образование 

4) дошкольное образование  

Ответ: __________________________ . 

9. Определите, какие из перечисленных профессий относятся к физиче-

скому труду, а какие – к умственному. Запишите соответствующие циф-

ры в таблицу.     

1) ученый           5) учитель 

2) хлебороб       6) сталевар 

3) грузчик          7) токарь 

4) врач               8) программист 

Ответ:  

Физический труд Умственный труд 

  

 

10. Определите понятие, объединяющее слова     

  Герб, гимн, флаг 

  Ответ: ____________________________________________ . 

 

11. Установите соответствие между понятиями и определениями. К каж-

дой позиции первого столбика подберите соответствующую позицию вто-

рого столбика и запишите в таблицу выбранные цифры.     

Понятие  Определение 

А) Гражданин 1) человек, владеющий ремеслом 

Б) Мастер 2) человек, который принадлежит к постоянному 

населению данного государства, имеет определен-

ные права и обязанности 

В) Ремесленник 3) человек, достигший высокого мастерства (ис-

кусства) в своем деле 

Ответ:  

А Б В 

   

 

12. Ниже приведен ряд слов. Все они, за исключением одного, характери-

зуют гуманизм. Запишите слово, «выпадающее» из этого ряда.     

Человеколюбие, уважение, доброта, равнодушие, честность. 

Ответ: ________________________________________ . 

 

13. Заполните пропуски в тексте, вставив подходящие по смыслу слова.   

_________________ - совокупность особых духовных правил, регулирующих  

поведение  __________________________________ , его отношение к другим 

людям, к самому себе, а также к окружающей среде. 

14. Из слов, приведенных ниже, составьте определение понятия.    

Социальная, на, семья, это, родственных, группа, основанная, связях. 

Ответ: ___________________________  -  _______________________________ 

___________________________________________________________________

______________________________________ . 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

15. Установите соответствие между примерами социальных групп и их 

видами. К каждой позиции первого столбика подберите соответствующую 

позицию второго столбика и запишите в таблицу выбранные цифры.   

Примеры социальных групп Виды социальных групп 

А) Русские 1) малая группа 

Б) Семья 2) большая группа 

В) Этносы  

Г) Экипаж космического корабля 

Д) Нация 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции по итогам учебного года 

 
Предмет:  обществознание 

Класс:  7 класс 

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  тест  в формате ОГЭ.  

Критерии оценивания: тест состоит из двух частей. 

Часть А: 19 вопросов  базового уровня с выбором ответа. Стоимость 1 балл. 

Часть В: 5 вопросов заданий повышенного уровня с открытым ответом 

(слово, сочетание цифр). Стоимость 2 балла. 

 Итого: 29 баллов. 

«2» «3» «4» «5» 

13 14 - 18 19 - 25 26 - 29 

 

Ключи к тесту: 

В1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 1 1 2 4 1 2 2 1 

В1 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 3 3 4 1 1 2 1 2  

В2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 1 3 1 4 4 3 1 4 1 

В2 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

3 1 1 4 3 4 2 4 2  

В1 В1 В2 В3 В4 В5 

123 123 А2Б3В4 А2Б1В4 2314 

В2 В1 В2 В3 В4 В5 

345 135 А2Б3В1 А2Б3В1 2413 

 

Контрольно-измерительные материалы к учебнику Л.Н. Боголюбова, Н.И. Го-

родецкой и др. «Обществознание» 7 класс».  

 

 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттеста-

ции  

по итогам учебного года 

 
Предмет:  обществознание 

Класс:  8 класс 

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  тест  в формате ОГЭ.  

Критерии оценивания: тест состоит из трёх частей. 

Часть А: 16 вопросов  базового уровня с выбором ответа. Стоимость 1 балл. 

Часть В: 3 вопроса, задания повышенного уровня с открытым ответом (соче-

тание цифр). Стоимость 1-2 балла. 

Часть С: 3 вопроса повышенного уровня с развёрнутым ответом. Стоимость 2 

балла. 

Итого: 27 баллов. 

«2» «3» «4» «5» 

10 11 - 18 19 - 24 25 - 27 

Ключ к тесту: 

В1 1 2 3 4 5 6 7 8 

2 4 2 1 2 3 3 4 

В1 9 10 11 12 13 14 15 16 

2 2 4 1 4 1 3 3 

В2 1 2 3 4 5 6 7 8 

4 1 2 3 2 1 4 3 

В2 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 2 1 3 4 2 2 3 

В1 В1 В2 В3  

1 1,2,4 1Б,2А,3В 

В2 В1 В2 В3 

4 1,2,4,5 1В,2Б,3А 

Ответы на часть С 

1.Причины безработицы: экономический спад, сезонный характер труда, из-

менение спроса на отдельные виды товаров, переезд на другое место работы 

или другое место жительства. 

2. 

Мировые религии Страны, в которых они распространены 

Буддизм Индия, Монголия, Китай, Вьетнам, На территории 

нашей страны – в Калмыкии и Бурятии. 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

Христианство Страны Европы и Америки. Христианство (правосла-

вие) распространено на большей территории Россий-

ской Федерации 

Ислам Страны арабского мира, Иран, Турция, Афганистан. На 

территории нашей страны – Татарстан, Башкортостан, 

республики Северного Кавказа. 

 

3. 

Виды искусства Произведения искусства 

Архитектура Софийский собор в Новгороде, Киеве 

Живопись К. Брюллов «Последний день Помпеи» 

Музыка П.И. Чайковский «Щелкунчик» 

 

  

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

Часть С. (общая для всех вариантов) 

1.Назовите три причины безработицы. 

2. Заполните таблицу 

Мировые религии Страны, в которых они распространены 

  

3.Заполните таблицу. Приведите три примера произведений искусства. 

Виды искусства Произведения искусства 

  



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 



Приложение к рабочей программе по обществознанию 5 – 9 классы 

 

Часть С. (общая для всех вариантов) 

1.Назовите три причины безработицы. 

2. Заполните таблицу 

Мировые религии Страны, в которых они распространены 

  

 

3.Заполните таблицу. Приведите три примера произведений искусства. 

Виды искусства Произведения искусства 

  

 

 


