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НАЗНАЧЕНИЕ  ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР И 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

определить уровень общеобразовательной 
подготовки по обществознанию выпускников 11  
классов общеобразовательных организаций для 
установления уровня освоения программы по 
обществознанию и уровень сформированности
определенных компетенций



13.04.2020 ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ

Количество участников – 2420 человек из 30 
муниципальных образований 

Краснодарского края 

Средний балл  - 25 

Заданий – 20 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЗАДАНИЯМ
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НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• Задание 1. Задания на выявление 
структурных элементов понятия с помощью 
схем и таблиц- 50%

• Задание 2. Выбор обобщающего понятия для 
всех остальных понятий, представленных в 
перечне- 44%

• Задание 10. Осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных 
знаковых системах (рисунок)- 57%



ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Задание 12. Осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых 
системах (таблица, диаграмма)- 83%

• Задание 8 . Устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами 
и понятиями (экономика)- 82%

• Задание 9. Применять социально- экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам (экономика) – 82%



СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Виды стимулов Характеристика

Социальные
стимулы

Престижность труда, 
возможность 
профессионального и 
карьерного роста, получения 
образования и др.

… стимулы Повышение заработной платы, 
премии, бонусы, 
предоставление бесплатных 
путёвок, медицинского 
обслуживания, оплата обедов и 
транспортных расходов и др.



ДУХОВНАЯ СФЕРА

форма духовной 
культуры

характеристика

религия Взгляды и представления 
людей, основанные на вере в 
сверхъестественное

… Сфера ценностей (оценок) и 
норм (правил), 
регулирующих жизнь с 
позиций гуманизма, добра и 
справедливости



ЭКОНОМИКА

факторные доходы характеристика

прибыль Вознаграждение за 

предпринимательские 

усилия, плата за 

предпринимательские 

способности

… Доход, полученный от 

использования земли как 

фактора производства



ЧЕЛОВЕК

характер деятельности содержание

общественный В процессе деятельности 
человек, как правило, 
вступает в разнообразные 
отношения с другими людьми

… В ходе деятельности человек 
изменяет окружающий мир и 
самого себя – свои 
способности, привычки, 
личностные качества



ПОЗНАНИЕ

вид знания характеристика

Мифологическое Художественно-образный, 

фантастический, 

эмоционально 

выраженный характер

… Целостный, системный, 

объективный, 

доказательный характер



ПОЛИТИКА

Политический режим характеристика

Демократический Широкое вовлечение в политику 

граждан, обеспечение их прав и свобод, 

высокий уровень жизни, важная роль 

среднего класса, парламентский способ 

выражения воли народа, выборность и 

подотчетность законодательных 

органов власти снизу доверху

… Ограниченное политическое участие 

неправительственных партий и 

движений, а также урезанные властные 

полномочия нижестоящих органов 

власти, контроль за поведением всех 

граждан



ПРАВО

вид наказания характеристика

штраф Денежное взыскание, налагаемое 
в соответствии с Уголовным 
кодексом

… Содержание осуждённого в 
условиях строгой изоляции
от общества, устанавливается на 
срок от одного
до шести месяцев



ЗАДАНИЯ №2

• Найдите понятие, которое является обобщающим для 
всех остальных понятий представленного ниже ряда, и 
запишите это словосочетание.

А1) интересы личности; 2) направленность 
личности; 3) мировоззрение личности; 4) духовный 
мир личности; 5) ценностные ориентации 
личности

Б1) местное самоуправление; 2) церковная община; 3) 
профсоюзная организация; 4) общественная 
палата; 5) гражданское общество.



ЗАДАНИЕ 10

На рисунке отражено изменение 
предложения стационарных компьютеров на 
соответствующем рынке: линия предложения S 
переместилась в новое положение – S1. (P –
цена; Q – количество.)

Какие из перечисленных факторов могут 
вызвать такое изменение? Запишите цифры, 
под которыми они указаны.

1)введение налоговых льгот для 
производителей стационарных компьютеров

2)уменьшение стоимости комплектующих 
для сборки стационарного компьютера

3) ожидание дальнейшего уменьшения 
покупок стационарных компьютеров

4) увеличение количества продавцов 
компьютерной техники

5) появление предпочтений у молодёжи 
пользоваться ноутбуками и планшетами
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Интересы государства должны ставиться выше прав человека

В интересах государства в отдельных случаях можно согласиться с 
ущемлением прав граждан 

Люди имеют право бороться за свои права, даже если это противоречит 
интересам государства

Права человека должны быть важнее интересов государства

Не интересуюсь этой проблемой

С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. В 2002 и 2014 гг. 
социологической службой был проведён опрос совершеннолетних граждан. Им задавали вопрос:   
«Какой из следующих подходов к проблеме прав человека более приемлем для Вас?» Полученные 
результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

Найдите в приведённом списке 
выводы, которые можно сделать на 
основе

диаграммы, и запишите цифры, под 
которыми они указаны.

1. В 2002 г. половина опрошенных 
отметила, что интересы государства 
должны ставиться выше прав 
человека.

2. В 2002 г. доля тех, кто считает, 
что в интересах государства в 
отдельных случаях можно согласиться 
с ущемлением прав граждан, была  
выше доли тех, кто считает, что люди 
вправе бороться за свои права, даже 
если это противоречит интересам 
государства.

3. В 2014 г. по сравнению с 2002 г. доля 
тех, кто считает, что в  интересах 
государства можно соглашаться с 
ущемлением прав граждан повысилась.

4. В период с 2002 по 2014 г. доля тех, 
кто не интересуется этой  проблемой, 
сократилась.

5. В 2014 г. по сравнению с 2002 г. доля 
тех, кто считает, что права  человека 
должны быть важнее интересов 
государства, увеличилась.



ЗАДАНИЕ 9

В государстве Z большинство предприятий находятся в частной 
собственности, но действуют государственные и муниципальные 
предприятия. Какие из перечисленных признаков позволяют сделать вывод 
о том, что в стране Z рыночная экономика?

Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Цены на товары и услуги определяются соотношением спроса и 

предложения.
2) Государство осуществляет централизованное распределение 

ресурсов.
3)Предприятиям не приходится решать проблему ограниченности 

ресурсов.
4)Производители товаров и услуг конкурируют между собой за спрос 

потребителей.
5)Каждый гражданин имеет право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой 
законом экономической деятельности.

6) В расчётах между предприятиями активно применяется безналичная 
оплата



ЗАДАНИЕ 8

Установите соответствие между примерами и видами издержек 
фирмы в краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца.

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ИЗДЕРЖЕК 

А) оклады администрации 1) постоянные

Б) сдельная оплата труда наёмных 2) переменные

работников 

В) арендная плата за помещение

Г) приобретение сырья

Д) проценты по кредитам



ЗАДАНИЯ НА ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ - №14

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства)- 71%



УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОЛНОМОЧИЯМИ И СУБЪЕКТАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ ЭТИ ПОЛНОМОЧИЯ: К 
КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ, ДАННОЙ В ПЕРВОМ СТОЛБЦЕ, ПОДБЕРИТЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ ИЗ ВТОРОГО СТОЛБЦА.

ПОЛНОМОЧИЯ
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РФ

А) решение вопросов 
гражданства РФ

Б) награждение 
государственными наградами 
РФ

В) разработка федерального 
бюджета

Г) осуществление мер по 
обеспечению законности, прав и 
свобод граждан

Д) объявление амнистии

1) Правительство

2) Государственная Дума

3) Президент РФ



УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ФУНКЦИЯМИ И СУБЪЕКТАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РФ, КОТОРЫЕ ИХ ИСПОЛНЯЮТ: К КАЖДОЙ 
ПОЗИЦИИ, ДАННОЙ В ПЕРВОМ СТОЛБЦЕ, ПОДБЕРИТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 
ПОЗИЦИЮ ИЗ ВТОРОГО СТОЛБЦА.

ФУНКЦИИ
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ РФ

А) решение вопросов 
предоставления политического 
убежища

1) Президент РФ

Б) осуществление мер по 
обеспечению обороны страны

В) осуществление управления 
федеральной собственностью

Г) разработка и предоставление 
Государственной Думе 
федерального бюджета

Д) осуществление помилования

2) Правительство РФ



alla_kara@mail.ru

Спасибо за внимание!



ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

www.fipi.ru.

Решу ЕГЭ


