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Комплект оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации в

форме дифференцированного зачѐта по ОУД 12 Обществознание разработан на основе

рабочей  программы учебной дисциплины Обществознание, утверждѐнной 30.08 2017 г.

и    Положения    о    текущем    контроле    успеваемости    и    промежуточной    аттестации

обучающихся ГБПОУ РО ПУ № 36.



 

Результаты Личностные 

Л.1 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л.2 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

Л.3 гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л.4 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нѐм взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты;   

Л.5 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

Л.6 осознанное отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;   

Л.7 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни; 
Результаты Метапредметные 

Мп.1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; 

Мп.2 использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;   

Мп.3 готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках социально- правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

Мп.4 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

Паспорт комплекта оценочных средств
Область применения комплекта оценочных средств

Комплекта оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения

ОУД 12 Обществознание



требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Мп.5 умение определять назначение и функции различных 

социальных, экономических и правовых институтов;  умение 

самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей;                                                                     

Мп.6  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

Результаты Предметные 

П.1 сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов;   

П.2 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

П.3 сформированнность представлений об основных тенденциях и 

возможных перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире;   

П.4 сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;   

П.5 владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых 

решений;   

П.6 сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 



Критерии оценивания знаний  по обществознанию 

 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 
в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте. 



6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 
две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

 

«5» - работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой последовательности. 
Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, практическое умение и навыки. 

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объѐме и самостоятельно. 
Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания теоретического 
материала, но испытывают серьѐзные затруднения при самостоятельной работе. 

«2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению работы. 
Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Материал к дифференцированному зачѐту по Обществознанию 

 

     Теоретическая часть. 
 

 1.Филосовские представления  о социальных качествах человека. 

 2. Человек, индивид, личность. 

 3. Деятельность и мышление. 

 4. Свобода как условие самореализации личности. 

 5. Цель и смысл человеческой жизни. 

 6. Мировоззрение. Духовный мир личности. 

 7. Понятие общества. Сферы общества. 

 8. Развитие общества. Понятие общественного прогресса. 

 9. Глобальные проблемы современности и пути их решения. 

10. Культура и цивилизация. 

11. Культура массовая, элитарная, народная. 

12. Наука. Естественные и гуманитарные науки. 

13.Система образования в РФ. 

14. Мораль, гуманизм, добро и зло. 

15.Мировые религии. 

16. Религия как феномен культуры. 

17.Искусство, его формы, основные направления. 

18. Экономика как наука и хозяйство. 

19. Типы экономических систем. 

20. Спрос и предложение. 

21. Безработица, еѐ причины и экономические последствия. 

22. ВВП, его структура и динамика. 

23.Социальный статус и престиж. 

24. Виды социальных норм и санкций. 

25. Социальный конфликт. 

26.Обязанность защиты Отечества. 

27. Защита прав потребителя. 

28Социальная стратификация. 

29. Роль государства в экономике. 

30. Правовое государство. 

31. Система государственных органов в РФ. 

32 Политические партии и движения. 

33.Социальные общности и группы. 

34. Молодѐжь как социальная группа. 

35. Семья в современном мире. 

36. Понятие власти. 

37. Демократия, еѐ основные ценности и признаки. 

38. Гражданское общество и государство. 

39. Право в системе социальных норм. 

40.Выборная кампания в РФ. 

41. Правовые и моральные нормы. 

42. Правоохранительные органы РФ. Судебная система, адвокатура, нотариат. 

43. Гражданское право и гражданские правоотношения. 

44. Трудовое право. 

45. Административное право. 

46.Уголовное право. 

47. Т иппология политических режимов. 

48. Государственный бюджет. 



49. Международное право. 

50. Международная защита прав в условиях мирного и военного времени. 

 

 

     Практическая часть. 
 

 1.Противоречат ли друг другу следующие высказывания? 

 А) Смысл жизни заключается в наслаждении всевозможными материальными и 

духовными благами, создании своего личного уютного мира, обособленного от большого 

мира человеческих идеалов и страстей. 

 Б) Человека не может радовать счастье общества, если у него нет личного счастья. 

 

 2. Прочитайте высказывания. Какой смысл вкладывают авторы в понятие « человек»? 

Какие качества они считают наиболее значимыми? 

   А.Н.Радищев: « Только тогда станешь человеком, когда научишься видеть человека в 

другом» 

   М.Ю.Лермонтов: « Тот самый человек пустой, кто весь наполнен сам собой» 

   К.Г.Паустовский: « Человек должен быть умѐн, прост, справедлив, смел и добр. Только 

тогда он имеет право носить это высокое звание- Человек» 

   И. Кант: « Человечность – способность участвовать в судьбе других людей» 

 

 3. Изучая вопрос, почему люди объединяются в группы, а не работают каждый сам по 

себе, учѐные отвечают, что группы помогают удовлетворению таких универсальных 

потребностей каждого индивида, как потребности во внимании, признании, 

самовыражении. Опираясь на знание курса и свой жизненный опыт, докажите, что 

группы действительно способны удовлетворить эти потребности. 

 

 4. Широко известно одно из самых главных гуманных прав « Оставь землю богаче и 

лучше, чем ты получил еѐ от своих отцов» Какой смысл вложен в него? Что 

подразумевается в данном случае под словом « богаче»? 

 

 5. Заполните пропуски в таблице: 

     Родовая община    Соседская община 

1.Наличие кровнородственных связей.                                                 ? 

 2.                 ? 2. Обособление имущества отдельных 

семей. 

3.Общинная собственность на землю; 

совместная обработка земли. 

3. Общинная собственность на землю; 

разделение земли  в пользование между 

семьями. 

4. Отсутствие условий для появления 

частной собственности и неравенства. 

                        ? 

 

 6. Прочитайте высказывание, характеризующее революцию. 

   М. Раймон: « Революция – не закономерный этап, а продукт общественного кризиса, 

неспособность властных структур открыть простор для необходимых новаций. Революция 

– решение крайне болезненное……Революция выступает не только против старой власти, 

но и против модернизации в целом.» 

 Почему автор даѐт негативную оценку революции? Приведите примеры из истории, 

подтверждающие эту точку зрения. 

 

 7. Заполните таблицу: 

               Наука           Предмет изучения 



 Социология  

 Психология  

 Философия  

 Экономика  

8.Экономическая жизнь испытывает на себе влияние всех сторон общественной жизни  и 

в свою очередь влияет на них.  

Раскройте данное утверждение с помощью конкретных примеров и социальных 

ситуаций. 
 

 9 .По мнению социологов, государственных и общественных деятелей, существует два 

пути увеличения населения страны: увеличение рождаемости и расширение иммиграции. 

Какой из этих путей вы считаете более реальным сегодня для России? 
Аргументируйте свою точку зрения. 

 

10.Заполните таблицу: 

 

      Глобальные проблемы        Влияние на мировую экономику 

 Демографическая  

 Экономическая отсталость развивающихся 

стран 

 

 Экологическая  

 

11. Согласны ли вы с утверждением французского писателя Ф.Р.Шатобриана? 

« Как и почти всегда в политике, результат бывает противоположным предвидению» 

Аргументируйте свой ответ.Чем объяснить. Что результат не всегда совпадает с 

намеченной целью? 

 

12.Известно . что впервые в истории вопросы, каким должно быть справедливое 

общество, как наилучшим образом управлять им, обсуждались в Древней Греции. В ходе 

обсуждения было определено, что важнейшим правом и обязанностью гражданина, 

независимо от того, богат он или беден, знатен или незнатен, является участие в 

управлении государством. Какую форму правления характеризует, во –первых, сам факт 

широкого обсуждения этого вопроса, во- вторых, содержание принятого решения. 

Приведите примеры из истории, которые бы характеризовали данную форму правления. 

 

13. Заполните таблицу: 

 

           Религии       Основы вероучения 

 Православие  

 Католицизм  

 Протестантизм  

 Буддизм  

 Ислам  

 

14.Назовите и объясните четыре формы бытия человека, начиная с бытие вещей 

 2……………., 3……………, 4…………… 

15.Заполнить схему:  

 



 
 

                                                                                                                         

16 Объясните, какие вопросы труда поднимаются в следующих высказываниях? 

   Надо поставить жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может 

быть чистой и радостной жизни ( А.П.Чехов) 

Телесный труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только 

не унижаете еѐ достоинство, но и поощряет еѐ.( Л.Н.Толстой) 

Всю жизнь мою я любил умственный труд и физический, и, пожалуй, даже больше 

второй. Я особенно чувствовал себя удовлетворѐнным, когда в последний вносил какую –

нибудь хорошую догадку, т. е. соединял « голову с руками» ( И.П.Павлов) 

 

17. Опираясь на слова Б.Шоу, определите значение общения: 

 «  Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко и если мы обменяемся этими яблоками, то 

у вас и у меня останется по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы 

обменяемся этими идеями, то у каждого из нас будет по две идеи» 

 

18.Объясните к какому типу мировоззрения вы можете отнести свои взгляды  и 

почему? 

 (обыденное,  мифологическое, религиозное, философское, научное) 

  

19. В любом обществе существуют  четыре сферы. Подумайте над проблемой « Я и сферы 

общества» Сделайте вывод о том, какая из сфер общества играет решающую роль в 

вашей жизни. 
 

20. Заполните таблицу: 

 

Типы обществ                       Характерные черты 

   экономика Социальная 

структура 

Права личности 

Доиндустриальное    

Индустриальное    

Постиндустриальное    

  

21.Защита природы – дело не только государства, но и каждого человека Объясните , как 

каждый человек может способствовать охране природы? Что вы можете нового 

сказать по теме «Человек и природа XXI века”? 

 

22 Преступление – это предусмотренное уголовным законом противоправное, виновное и 

наказуемое деяние. Назовите и поясните виды уголовных наказаний.( не менее 8-9 

видов) 

  

23.Дополните схему: 

Потребности человека 

Духовные                 ? 

бытичеловека, 

Престижные 

 

                 ?                ?                              

 

Потребности человека 

Духовные                 ? Престижные 

 

                 ?                ?                              

 

Потребности человека 

Духовные                 ? Престижные 

 

                 ?                ?                              

 

Потребности человека 

Духовные                 ? бытия 

человека, начиная с 

Престижные 

 

                 ?                ?                              

 



 

 

                                                                                                                

 
Внутренние  6 -7 функций, внешние – 7-8 функций. 

 

24. Объясните, что такое молодѐжь с точки зрения современной науки?  Каково ваше 

отношение к проблемам молодѐжи и какие из них особенно вас волнуют и почему? 

 

 

25Многие социологи считают, что семья в настоящее время переживает кризис и одним из 

доказательств « упадка семьи» является, на их взгляд, то что семья утрачивает свои 

ведущие позиции в реализации всех функций. Другие считают, что это процесс» 

специализации» и повышения роли семьи в обществе. Возможно вам известны и другие 

аргументы и контраргументы по поводу « упадка семьи». Что вы думаете об этом? 

Поддерживаете вы или нет вывод об « упадке семьи». Обоснуйте свою позицию. 

 

 

   Функции государства 

       Внутренние             Внешние 

 

 

   Функции государства 

       Внутренние             Внешние 

 

 


