1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-ных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин. В модельных и реальных ситуациях выделять
сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль
мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные практические задания по
анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов
1) Социальные сети активно используется людьми в повседневной жизни.
1. Как Вы думаете, почему при пользовании социальных сетей необходимо соблюдать
специальные правила безопасного поведения?
2. Составьте рассказ о себе как об пользователе социальных сетей, ответив на следующие
вопросы.
1) Как часто Вы заходите в социальные сети в течение недели? С какой целью Вы делаете
это чаще всего?
2) Как Вы относитесь к размещению человеком в социальных сетях персональной
информации о себе? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует делать, чтобы
избежать возможной опасности?
2) Заработная плата является основным источником доходов большинства людей.
1. Как Вы думаете, какие существуют иные источники доходов помимо заработной
платы? (Укажите любые два).
2. Составьте рассказ о себе или своих друзьях, близких как работниках, получающих
заработную плату.
1) Как много времени Вы или он/она посвящаете работе в неделю (сколько часов)? С
какой целью Вы делаете это чаще всего (работаете и получаете заработную плату)?
2) Как Вы относитесь к совмещению несовершеннолетними учебы и работы? Чего, по
Вашему мнению, при этом не следует делать, чтобы избежать возможной опасности?
2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению общественных дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни

1) Выберите верные суждения о духовной культуре и её формах и запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) Произведения массовой культуры, как правило, создаются анонимными творцами.
2) Основной круг потребителей народной культуры — высокообразованная часть
общества.
3) Особенностью элитарной культуры является создание нового культурного языка,
доступного узкому кругу ценителей, расшифровка которого требует широкого
культурного кругозора.
4) К формам культуры относят мораль, религию, искусство, образование и науку.
5) Отличительная черта массовой культуры — её коммерческая направленность.
2) Выберите верные суждения о формах (областях) духовной культуры и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) Мораль поддерживается силой государственного принуждения.
2) Наука призвана познать и объяснить устройство мира и законы его развития.
3) Религия объясняет события, явления окружающего мира с позиций существования
сверхъестественного.
4) Искусство помогает привлечь внимание общества к социальным и нравственным
проблемам.
5) Мораль отражает окружающую действительность в художественных образах.
3) Выберите в приведённом списке верные суждения об экономических системах и
запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Основными субъектами командной экономики являются экономически
независимые участники хозяйственной жизни.
2) Стимулом деятельности предприятий в командной экономике является получение
прибыли.
3) К основным признакам рыночной экономики относят свободное ценообразование.
4) Для традиционной экономики характерен замедленный путь экономического
развития, использование примитивных технологий и медленное внедрение новых
способов хозяйствования.
5) Рынок побуждает производителей к поиску путей снижения затрат.
3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные
оценки
социальным
событиям
и
процессам;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению
общественных
дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера,
полученную
из
доступных
источников
(фотоизображений),
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную
информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами
поведения,
установленными
законом
1) Фонд Общественное мнение в 2014 г. провёл опрос россиян о том, где они, как
правило, покупают одежду и обувь (можно было дать несколько ответов).
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных.
Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие.
2. Где обычно покупает одежду, обувь Ваша семья? Объясните почему.
2) Учёные опросили 23-летних работающих юношей и девушек страны Z. Им
задавали вопрос: «Зачем Вы работаете, какова Ваша трудовая мотивация?».
Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде.

1. Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных.
Выскажите предположение о том, чем объясняется это различие.
2. С какой целью Вы планируете в будущем работать? Объясните почему.
4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению
общественных
дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы
общественной
жизни
1) Установите соответствие между примерами и видами издержек в
краткосрочном периоде: к каждой позиции, данной в первом столбце,
подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕР

ВИД

А) оклад бухгалтера
Б) транспортные расходы
В) амортизационные отчисления
Г) оплата электроэнергии
Д) арендная плата

1) постоянные
2) переменные

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
A

Б

В

Г

Д

2) Установите соответствие между примерами и составными частями бюджета
домохозяйства: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИМЕР

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

А) проценты по вкладам
Б) заработная плата
В) оплата коммунальных услуг
Г) дивиденды по акциям
Д) страховые взносы

1) доходная часть
2) расходная часть

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
A

Б

В

Г

Д

3) Установите соответствие между примерами и видами налогов: к каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ПРИМЕР НАЛОГА

ВИД НАЛОГА

А) имущественный налог
1) прямые налоги
Б) транспортный налог
2) косвенные налоги
В) налог на добавленную стоимость
Г) акцизный сбор
Д) налог на добычу полезных
ископаемых
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
A

Б

В

Г

Д

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных
теорий общественного развития; формирование основ правосознания для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской
Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми
способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в
пределах своей дееспособности; развитие социального кругозора и формирование
познавательного
интереса
к
изучению
общественных
дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека;
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни; Наблюдать и характеризовать явления и события,
происходящие
в
различных
сферах
общественной
жизни
1) Римскому философу Луцию Сенеке принадлежит следующее высказывание:
«Некоторые неписаные законы тверже всех писаных».
1. Как Вы понимаете смысл фразы «неписаные законы»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему наличие законов важно для развития государств общества?
2) Немецкому философу И. Канту принадлежит следующее высказывание: «Мораль
есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а о том, как мы
должны стать достойными счастья».
1. Как Вы понимаете смысл фразы «сделать себя счастливыми»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему люди должны следовать сложившимся моральным нормам
для нормального развития общества?
3) Президенту Российской Федерации В. В. Путину принадлежит следующее
высказывание: «В российском обществе необходимо формировать такую
культурную среду, такие ценности, которые бы опирались на нашу историю,
традиции, объединяли бы время и поколения».
1. Как Вы понимаете смысл фразы «культурная среда»?
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.
3. Как Вы думаете, почему для развития культуры важны исторические традиции?
6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к

изучению
общественных
дисциплин
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности
человека
в
разных
сферах
общества
1) Сергей решил открыть своё дело и обратился в банк за предоставлением кредита
на приобретение материалов. Какие ещё функции выполняют коммерческие банки?
Выберите из приведённого списка нужные позиции и запишите цифры, под
которыми они указаны.
1) осуществление расчётов и платежей
2) предоставление страховых услуг
3) приём вкладов
4) регулирование денежного обращения
5) денежная эмиссия
6) поддержка курса национальной валюты
2) Центральный банк принял решение о приостановке деятельности коммерческого
банка «Прогресс» в связи с проводимыми последним рискованными финансовыми
операциями. Какие ещё функции выполняет Центральный банк? Запишите цифры,
под которыми они указаны.
1) принимает вклады населения
2) осуществляет денежную эмиссию
3) выдаёт кредиты предприятиям
4) регулирует валютный курс
5) проводит расчётно-кассовые операции
6) кредитует банки
3)Коммерческие банки предоставляют кредиты гражданам. Найдите в приведённом
ниже списке примеры финансово грамотных действий граждан, которые пользуются
данной банковской услугой, и запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Александр оформил кредит, выплаты по которому фактически составили более
половины его месячного дохода.
2) Борис для получения кредита выбрал банк, расположенный неподалёку от места его
работы.
3) Валерий при оформлении договора о выдаче краткосрочного потребительского
кредита на небольшую сумму отказался от страховки жизни и здоровья, предложенной
менеджером банка.
4) Георгий узнал, что общие условия кредитования в нескольких банках примерно
одинаковы, и выбрал банк с наименьшей кредитной ставкой.
5) Денис при оформлении кредита представил банку справку, в которой была
завышена его ежемесячная заработная плата.
7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера,
полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами
поведения,
установленными
законом

1) Рассмотрите три фотографии.

Какая деятельность объединяет людей, изображённых на фотографиях?
Объясните:
а) какие формы каждый из них выбирает для достижения цели?
б) какое значение для человека имеют данного рода занятия?
2) Рассмотрите три фотографии.

Какая сфера духовной культуры объединяет строения, изображённые на фотографиях?
Объясните:
а) какие направления представляет каждое из строений?
б) какое значение для человека имеют занятия, осуществляемые в данных строениях?
3)Рассмотрите три фотографии.

Какая организация осуществляет услуги, изображённые на карте?
Объясните:
а) какие услуги изображены на каждом изображении?
б) какое значение для человека имеют данного услуги?
8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к
изучению
общественных
дисциплин
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях
жизнедеятельности
человека
в
разных
сферах
общества
1) Ученице 8 класса Екатерине пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента о
необходимости перевести 200 рублей на указанный номер телефона.
Какое действие следует предпринять Екатерине в данном случае? Поясните свой
ответ.
2) 15−летней Александре Е. на день рождение родители подарили 5 тысяч рублей.
Александра решила отложить подаренные средства и накопить на новый смартфон.
По совету отца она обратилась в банк X для открытия там вклада (депозита).
С какого возраста в России разрешено самостоятельно вносить денежные средства
в кредитные организации и распоряжаться ими? Что необходимо учесть Александре при
выборе банка и предлагаемых им услуг, чтобы наиболее рационально разместить свои
денежные средства.
3) Листая ленту в социальной сети Аркадий увидел просьбу о помощи ребенку,
которому требуется срочная операция, иначе он умрет. В обращении был указан
номер карты, на которую можно перечислить материальную помощь.
В чём состоит опасность данной ситуации для личных финансов Аркадия? Как ему
правильно поступить в данной ситуации, если он хочет знаться благотворительностью?
Система оценивания диагностической работы по обществознанию
по устранению проблемных полей, дефицитов в виде несформированных
планируемых результатов
Верные ответы на задания 2, 4, 6 оцениваются 1 баллом. Задание считается
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по
выполнению задания.
Задание 1.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Ответ на первый вопрос
Дан содержательный ответ на первый вопрос
Содержательный ответ на первый вопрос отсутствует
2. Рассказ о себе как о театральном зрителе
Рассказ включает в себя ответы на каждый из четырёх вопросов в п. 1 и 2
Рассказ включает в себя ответы на любые три вопроса в п. 1 и 2
Рассказ включает в себя ответы на любые два вопроса в п. 1 и/или 2
Рассказ включает в себя только ответ на любой один вопрос в п. 1 и/или 2.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
1
1
0
3
3
2
1
0
4

Задание 3.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

1. Существенное различие и предположение
Сформулировано существенное различие, высказано предположение
Только сформулировано существенное различие
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Ответ на вопрос с объяснением
Дан ответ на вопрос, и приведено объяснение
Дан только ответ на вопрос
Ответ на вопрос не дан. Приведены рассуждения общего характера, не
соответствующие требованиюзадания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

2
2
1
0
2
2
1
0

4

Задание 5.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Ответ на первый вопрос
Дан ответ на первый вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Объяснение
Приведено уместное объяснение
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
3. Ответ на второй вопрос
Дан ответ на второй вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
1
1
0

1
1
0

1
1
0

3

Задание 7.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
1. Ответ на вопрос
Дан правильный ответ на вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
2. Объяснение
Приведены объяснения по двум позициям
Приведено объяснение только по одной любой позиции
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
1
1
0

2
2
1
0

3

Задание 8.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Даны правильные ответы на два вопроса
Дан правильный ответ только на один любой вопрос
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл

Баллы
2
1
0

2

Система оценивания выполнения всей работы
Рекомендации по переводу процента выполненных заданий в отметки по пятибалльной
шкале
Отметка по пятибалльной шкале
«2»
«3»
«4»
«5»
Процент выполнения заданий
040-60%
608040%
80%
100%
Кодификатор тем и элементов содержания
№ п/п
Регулятивные УУД
1.1, 2.3, 2.6/ 2.1–2.6, 2.1-2.6,
Приобретать теоретические знания и опыт применения
2.1-2.5, 3.1-.12, 6.5, .9-6.11
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в
человеке для характеристики его природы; характеризовать
и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов
деятельности человека; различать экономические,
социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни
Осваивать приемы работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию
различного характера, полученную из доступных
источников (фотоизображений),
систематизировать, анализировать полученные данные;
применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом

Приобретать теоретические знания и опыт применения
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп; развитие социального кругозора и
формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин
Выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества
Осваивать приемов работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию
различного характера, полученную из доступных
источников (фотоизображений), систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную
информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом
Приобретать теоретических знаний и опыта применения
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп; развитие социального кругозора и
формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин
Выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества
Приобретать теоретических знаний и опыта применения
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся
Выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества
Познавательные УУД

1.2, 1.5,
1.7, 2.3,
2.6/ 2.1–2.6,
2.1-2.5,
3.1-3.12,
6.5 6.96.11

2.5, 2.6/ 2.1–2.6, 2.1-2.5, 3.13.12, 6.5,6.9- 6.11

Приобретать теоретических знаний и опыта применения
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в
человеке для характеристики его природы; характеризовать
и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов
деятельности человека; различать экономические,
социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни
Понимать основных принципов жизни общества, основ
современных научных теорий общественного развития;
формирование основ правосознания для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в пределах своей
дееспособности; развитие социального кругозора и
формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин
Использовать знания о биологическом и социальном в
человеке для характеристики его природы; характеризовать
и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека; приводить примеры основных видов
деятельности человека; различать экономические,
социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
Наблюдать и характеризовать явления и события,
происходящие в различных сферах общественной жизни
Коммуникативные УУД
Приобретать теоретические знания и опыт применения
полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных
отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности человека;

Выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций, связанных с различными способами разрешения
межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов
Уметь осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью
формулировать и аргументировать собственные суждения,
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать полученные знания при анализе фактов
поведения участников экономической деятельности;
оценивать этические нормы трудовой и
предпринимательской деятельности;
раскрывать рациональное поведение субъектов
экономической деятельности;
характеризовать экономику семьи; анализировать структуру
семейного бюджета;
использовать полученные знания при анализе фактов
поведения участников экономической деятельности

