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Пояснительная записка  

Цель работы: Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 8 -х классов в рамках мониторинга достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы для образовательных учреждений, участвующих во ФГОС 

ООО, а также выявления и дальнейшего сопровождения одарённых детей. Диагностическая работа 

охватывает содержание, включенное в основные учебно-методические комплекты по обществознанию, 

используемые в 8-х классах. 

 



Работа носит контрольный характер: каждое задание направлено на контроль определенного умения.  

Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответов, то задание считается 

невыполненным.  

Время проведения работы 40 минут. Работу рекомендуется проводить на втором или третьем уроке.  

Цель создания  контрольно-оценочных средств: 

 формирование единой системы требований, направленных на контроль результатов усвоения 

обучающимися программных знаний в соответствии с требованиями государственного стандарта 

соответствующего уровня образования и выявление одарённых детей для дальнейшего их 

сопровождения; 

 формирование единой системы критериев оценивания образовательных  результатов обучающихся; 

 установление фактического состояния уровня достижений обучающимися требований  

государственного стандарта. 

Назначение контрольно – оценочных средств:  

 выявление и оценка  уровня овладения обучающимися предметными  знаниями, умениями и 

освоенными  метапредметными универсальными учебными  действиями  и способами деятельности;  

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимой системы  знаний, 

умений по учебным предметам и метапредметных универсальных учебных действий и способов  

деятельности в соответствии с требованиями государственного стандарта соответствующего уровня. 

     Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью проверки уровня освоения 

обучающимися предметных и метапредметных результатов и представляет собой задания разного уровня 

сложности (базового и повышенного). 

Способ оценивания. 

Все задания (базового и повышенного уровня) обязательны для выполнения. Учитель оценивает все задания 
по уровням и диагностирует уровень овладения способами учебного действия. 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в результат «отлично» и 

«хорошо», результат «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в журнал в виде отметок «3» и «2» не 

ставится. Таким образом, за задания повышенного уровня обучающийся в журнал может получить только 

отметку «5» или «4». Списки таких обучающихся по предмету формируются отдельно для дальнейшего их 

сопровождения. 

 

Этапы проведения работы:  

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы  2-3 минуты 2) заполнение 

титульного листа (перед началом выполнения работы, на доске, должен быть оформлен образец 

заполнения титульного листа) 3) выполнение работы:  

а)прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий)  начинают 

одновременно, по сигналу учителя)  

б)выполнение заданий.  

  

 Спецификация работы  

№  

задания  

Знание/Понимание  

 Проверяемые умения  

1-3  называть термины и понятия, социальные явления  



4-6  распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элементы его 

описания  

 Применение  

 Проверяемые умения  

7-9  оценивать истинность суждений о социальных явлениях и фактах соответственно 

предлагаемому контексту сточки зрения  

10-12  умение отличать, анализировать и корректировать  

обществоведческую информацию с точки зрения её целостности и  

13-14  умение различать в социальной информации факты и мнения,  аргументы, выводы и 
оценки  

15  Соотносить два ряда информации, устанавливать соответствия меяаду существенными 
чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 

понятиями и определениями  

16-17  Применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социальных 

объектах (осуществлять выбор позиций из предложенного списка, устанавливать и 

дополнять признаки)  

  

      

  

Все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

 Процент выполнения  Отметка  

задания  

 90% и более  отлично, "5"  

 75-89%%  хорошо, "4"  

51-74%% удовлетворительно, "3" менее 50% неудовлетворительно, "2"  

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ  

Отметка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. Отметка 4ставится за 

работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта, не более трёх недочётов. Отметка 3ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной не 

грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 

четырёх-пяти недочётов. Отметка 2ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Демонстрационный  вариант 

  

Промежуточная аттестационная работа по обществознанию.                        8 класс  

  

  

1. Выпишите понятие, которое соответствует определению: «это совокупность обязательных к 

исполнению норм и правил, установленных государством и охраняемых его принудительной силой»  

государство  страна  общество  право  мораль  

Ответ:________________________      

  

2. Выпишите, к какой отрасли права можно отнести следующую характеристику: «регулирует 

имущественные и личные не имущественные отношения»  

административное     государственное      уголовное     гражданское      семейное  

Ответ:________________________      

  

3. Выпишите, какие элементы нормы права существуют:  

преамбула  диспозиция  оппозиция  гипотеза  санкция  

Ответ:________________________      

  

4. Выпишите признаки правонарушения:  

действие  бездействие  виновное поведение человека     опасные мысли      планирование 

общественного вреда  противоправность       нарушает моральные нормы 

Ответ:________________________  

  

5. Выпишите два вида правонарушения:  

преступление  ошибка  проступок  шалость хулиганство 

Ответ:________________________        

  

6. Из приведенного списка выберите признаки, характерные для любого государства:  

а) суверенитет    б) правовая 

система 

в) разделение 

властей  

г) права человека высшая ценность   

  

д) монополия на 

применение силы 

е) охраняемые 

границы  

1) а, б, в, 2) а, г, д  3) б, в, д, е 4) а, д, е, б    

Ответ:________________________       

  

7. Верны ли следующие суждения о юридической ответственности:  

 А. Юридическая ответственность призвана восстанавливать нарушенные права граждан, пострадавших 

от правонарушения. 

      Б. Юридическая ответственность выражается в том, что в отношении лица, вина которого доказана, 
применяются меры государственного принуждения. 

1) верно только А 

2) верно только Б 
3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Ответ:________________________  

  

8. Верны ли следующие суждения об органах власти РФ? 
  

А. Правоохранительные органы РФ формируются путём всенародных выборов на основе равного и 
прямого избирательного права. 

Б. Судебные органы РФ входят в систему исполнительной власти РФ. 

  
1) верно только А 

2) верно только Б 



3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 Ответ:________________________  

  

9. Определите неверные суждения о правах и обязанностях гражданина РФ:  

А. Каждый гражданин РФ обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам. 
Б. Граждане РФ имеют равный доступ к государственной службе. 

В. Право на свободу совести и вероисповедания относится к личным (гражданским) правам человека. 

Г. Право зарабатывать на жизнь свободно выбранным трудом относится к культурным правам человека. 
Д. Граждане РФ обязаны принимать участие в судебных заседаниях в качестве присяжного заседателя  

  

1) а, б  2) а, г  3) б, в  4) д, г;  

Ответ:________________________    

  

10. В соответствии с законом Иван работает санитаром в районной больнице города Н. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что он работает там, проходя альтернативную 

гражданскую службу? Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они 

указаны.:  

1) Иван не имеет права на очередной отпуск. 

2) Иван не может расторгнуть срочный трудовой договор по своей инициативе. 

3) Иван не имеет право сочетать данную работу с работой в иных организациях. 
4) Ивану не выплачивается заработная плата. 

5) Несение военной службы противоречит убеждениям Ивана. 

6) Иван не может вступить в брак. 

  

1) 2,3,5  2) 1,3,5  3) 2,4,3  4) 6,5  

Ответ:________________________     

  

11. Выпишите два термина, которые выпадают из общего логического ряда, в котором дается 

характеристика предпринимательской деятельности:  

коммерческая  некоммерческая  государственная  муниципальная частная  

Ответ:________________________      

  

12. Определите, какое слово в приведенном тексте не отражает его основного смысла и является 

ошибочным.  

Конституция РФ – основной документ страны, обладающий высшей юридической силой. Президент РФ 

является ее гарантом, что означает, что он руководит всеми Вооруженными силами РФ.  

Конституция документ  Президент РФ  гарант юридическая сила  

Ответ:________________________      

  

13. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое обобщает / включает в себя все остальные 

представленные понятия. Запишите это слово или словосочетание.:  

Преступление, проступок, правонарушение, кража, мошенничество. 

Ответ:________________________  

  

   

14. Какая из ситуаций является уголовным правонарушением (преступлением)?:  

1) Сантехник не явился на работу без уважительной причины. 
2) Гражданин перебегал улицу в неположенном месте и был остановлен инспектором ГИБДД  

3) Гражданин изготавливал при помощи цветного копировального аппарата фальшивые банкноты и 

сбывал их на рынке 
4) Бригада строителей не закончила отделочные работы в установленные договором сроки 

  

Ответ:________________________     

  



15. Установите соответствие между конкретными примерами и типом правонарушений, который 

они иллюстрируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца..  

ПРИМЕРЫ  ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

A) Гражданка проехала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. 

Б) Гражданин был уличен в подделке документов. 

B) Экологическая организация провела несанкционированный митинг. 
Г) Работник без уважительной причины не выходил на работу в течение трёх 

дней. 

Д) Организация несвоевременно осуществила поставку партии товара для 

своих партнёров. 
Е) Туристическая компания отказалась компенсировать своему клиенту 

заселение в номер, не соответствующий оплаченной им категории 

 

1) 

административное 

2) уголовное 
3) 

дисциплинарное 

4) гражданское 

 

  

  

Ответ:   

  

  

16. Выпишите слова, которые пропущены в данном тексте: Основным средством борьбы с 

________(А) можно назвать юридическую ответственность. Назовем ее основные признаки. 

Юридическая ответственность возлагается только за правонарушение, только от имени ________(Б) и 

предполагает использование мер ________(В). Виды юридической ответственности 

классифицируются в соответствии с ________(Г) права. Самый суровый вид ответственности — 

________(Д), так как наступает за совершение ________(Е). 

1) общество 2) правонарушения 3) уголовная 

4) отрасли 5) государственное регулирование 6) государственное принуждение 

7) дисциплинарная 8) преступления 9) государство 

 Ответ:________________________      

  

17. Выберите из предложенного списка условия, для возможности баллотироваться на должность 

Президента РФ:  

  

а) возраст от 35 лет  б) возраст от 30 лет в) высшее образование  г) характер  д)гражданин РФ  

 

Ответ:________________________    

  

 18.*Задание повышенного уровня. 

По какому принципу образованы ряды? Дайте КРАТКИЙ ответ 

18.1. Соблюдение законов, защита отечества, бережное отношение к природе, уплата 

налогов 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 18.2.Труд, игра, учение, общение 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

18.3.  Конгресс, Федеральное Собрание, Верховная Рада 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

18.4. Этикет, обычаи, традиции, правовые нормы 

_____________________________________________________________________________ 

а  б  в  г  д  e 

           



_____________________________________________________________________________ 

 10.5.Отрочество, Детство, зрелость, младенчество 

_____________________________________________________________________________ 

За каждый правильный ответ – 2 балла 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 10 

8 б. – «4» 

9-10б – «5» 
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