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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение  работы  по  обществознанию  отводится  45  

минут.  Работа состоит из 26 заданий.  

К каждому из первых 20 заданий приводится 4 варианта ответа, 

из которых только  один  верный.  При выполнении  этих  заданий  

обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если Вы обвели 

не тот номер, то зачеркните  обведѐнный  номер  крестиком,  а  затем  

обведите  номер нового ответа.  

При выполнении заданий с кратким ответом (заданий 21-24) 

необходимо записать  ответ  в  указанном  в  тексте  задания  месте.  

Если необходимо указать  последовательность  цифр  или  букв,  то  

она  записывается  через запятую (например: 2,4,5). 
Для записи ответов на задания этой части используйте лист 

формата А4. Запишите сначала номер задания (25, и т.д), а затем 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и разборчиво. 

Советуем  выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  

даны. Для  экономии  времени  пропускайте  задание,  которое  не  

удаѐтся выполнить  сразу,  и  переходите  к  следующему.  Если  после  

выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к 

пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 

Обращаем  Ваше  внимание  на  то,  что  записи  в  черновике  не  будут 

учитываться при оценивании работы.  

Баллы,  полученные  Вами  за  выполненные  задания,  

суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 

набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

Часть 1 

К  каждому  из  заданий  1–20  даны  четыре  варианта  ответа,  из 

которых  только  один  правильный.  Номер этого ответа обведите 

кружком  

Качества, данные ребенку уже при рождении: 

1) Инстинкт 

2) Воспитанность 

3) Речь 

4) Гуманность 

 

Выберите верные суждения. 

а) наследственность животного проявляется в его инстинктах; 

б) ребенок наследует черты и свойства только одного из своих 

родителей. 

 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба ответа верны 

4) Нет верного ответа 

 

 

 

Период жизни, связанный с возникновением новых чувств, 

переживаний, со сменой настроения: 

1) Детство 

2) Юность 

3) Отрочество 

4) Старость  

 

Главное предназначение семьи как части общества: 

1) Физическое развитие человека 

2) Организация совместного труда 

3) Появление новых поколений 

4) Получение образования 
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Выберите верные суждения. 

а) семья образуется, когда мужчина и женщина вступают в брак; 

б) брак может быть заключен по расчету, а не по любви. 

 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба ответа верны 

4) Нет верного ответа 

 

Старательность, усердие в исполнении дел: 

1) Исполнительность 

2) Воспитанность 

3) Дружелюбие 

4) Рачительность  

 

 

   Умение вести домашнее хозяйство: 

1) Экономика 

2) Работа 

3) Труд 

4) Финансы  

 

Первую русскую «Азбуку» напечатал: 

1. Сильвестор 

2. И. Федоров 

3. Петр I  

4. Л. Толстой 

 
 

  Основная школа заканчивается в  

1)  4 классе 

2) 5 классе 

3) 9 классе 

4) 11 классе 

 

   Выберите верные суждения. 

 

В отличие от школ прошлого: 

а) в современных школах нет предметов гуманитарного 

направления; 

б) в современных школах нет физического наказания учеников 

 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба ответа верны 

4) Нет верного ответа 

 

 Пример, который лучше всего характеризует дружбу: 

1) С другом приятно поговорить  

2) Друг всегда может одолжить денег 

3) С другом можно сходить в кино 

4) Друг всегда готов прийти на помощь  

 

Продукт, выставленный на продажу: 

1) Услуга 

2) Товар  

3) Заработная плата 

4) Труд 

 

 

Выберите верные суждения. 

 

Источниками богатства могут служить: 

а) природные ресурсы-земля, лес, полезные ископаемые; 

б) приобретенные человеком знания и умения, признанные и 

оцененные другими людьми. 
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1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба ответа верны 

4) Нет верного ответа 

 

Труд грузчика может считаться: 

1. Простым 

2. Сложным 

3. Умственным  

4. Безвозмездным  

 

 Отличием труда человека от поведения животных является: 

1. Умение добывать пищу 

2. Умение делать запасы  

3. Умение использовать природные материалы  

4. Умение работать творчески 

 

 

 

Греки своего соотечественника называли 

1) Националист 

2) Шовинист  

3) Демократ  

4) Патриот  

 

Словосочетание «Субъект Российской Федерации» означает  

1) Полноправный участник  

2) Независимая территория 

3) Колониальное владение 

4) Автономная единица 

 

 Выберите верные суждения. 

 

Герб России изображается: 

а) на паспорте гражданина страны 

б) на денежных знаках России 

 

1)  Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Оба ответа верны 

4) Нет верного ответа 

 

В России трехцветный флаг первый ввел 

1) Иван Грозный 

2) Петр I  

3) Екатерина II 

4) Николай II 

 

Признаком нации является: 

1) Религия 

2) Осознание единства  

3) Экономические связи 

4) Общие законы  

 

 

Часть 2 

При выполнении заданий с кратким ответом (заданий 21-24) 

необходимо записать  ответ  в  указанном  в  тексте  задания  

месте.  Если необходимо указать  последовательность  цифр  

или  букв,  то  она  записывается  через запятую (например: 

2,4,5). 

 

Найдите в приведенном ниже списке обязанности гражданина. 

1) Платить налоги 

2) Защищать Родину 

3) Посещать театры и музеи  

4) Участвовать в митингах и демонстрациях 
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5) Беречь природу 

6) Заниматься благотворительностью  

 

Ответ: 

   

 

Установите соответствие между предметами и их 

направленностью.  

 

Направленность  

 

Предметы  

1. Гуманитарные предметы А. Физика 

2. Естественно – научные 

предметы 

Б. Химия 

 В. История 

 Г. Литература 

 Д. Обществознание 

 

 

Ответ  

1 2 

  

 

 

 

Установите соответствие между понятиями и их 

определениями. 

 

Понятия Определения  

1. Труд А. Деятельность, результатом 

которой является создание 

новых материальных и 

духовных ценностей 

2. Творчество Б. Высокое природное 

дарование, выдающиеся 

способности к деятельности в 

какой-либо области – научной, 

художественной, практической 

3. Мастер В, Деятельность человека, в 

процессе которой он создает 

предметы, необходимые для 

удовлетворения своих 

потребностей 

4. Талант Г. Человек, достигший 

высокого мастерства в своем 

деле, вкладывающий в свой 

труд смекалку, творчество, 

делающий предметы 

необычные и оригинальные 

 

Ответ 

1 2 3 4 

    

 

 
 

Заполните пропуск в предложении. 

Конституция России начинается такими словами: «Мы, … 

народ Российской Федерации…».  

Ответ___________________________  

 

Часть 3 

Для записи ответов на задания этой части используйте лист 

формата А4. Запишите сначала номер задания (25, и т.д), а затем 

развернутый ответ на него. Ответы записывайте четко и 

разборчиво. 
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Что такое самостоятельность? Приведите два 

противоположных примера проявления самостоятельности 

подростками.  

 
 

                Рассмотрите коллаж и ответьте на вопросы. 

 

 

1. Какое понятие иллюстрируют все эти изображения? 

1. Общение 

2. Дружба 

3. Потребность  

4. Личность 

2. Выберите из предложенных вариантов характеристику этого понятия. 

1. Чувство ощущаемой нехватки в чѐм либо, необходимом для 

поддержания жизнедеятельности.  

2. Сторона любой совместной деятельности. 

3. Человек, активно преобразующий природу, общество, самого себя. 

4. Личные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 

доверии, симпатии 

3. Распределите изображения из коллажа по группам: обозначьте каждую 

картинку цифрой, соответствующей ей группе. 

 

1. Биологические 

2. Социальные 

3. Духовные 

 

Ответ  

А  Б  В  Г  Д  Е  

      

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ 

учащихся по обществознанию 

 

ЧАСТЬ 1 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный 

ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 3 3 3 4 1 2 4 2 4 2 3 1 4 4 1 3 2 2 

 

ЧАСТЬ 2 

Задание  с  кратким  свободным  ответом  считается  выполненным 

верно, если правильно указана последовательность цифр (число). За  

полный  правильный  ответ  в  заданиях с 21 по 24  ставится  2  балла. 

 

21 22 23 24 

1,2,5 1 2 

ВГД АБ 

 

1 2 3 4 

В А Г Б 

 

многонациональный 

 

Часть 3 

25.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не 
Баллы 

25 

26 
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искажающие его смысла 

Элементы ответа : 

 

Самостоятельность – уверенность в своих силах и 

желание попробовать незнакомое дело.  

Умение принимать самостоятельные решения, 

отказаться от  предложенной сигареты, стакана вина, 

выполнить домашнюю работу вместо просмотра 

фильма и стремление подражать взрослым,  

все делать по-своему, употребление спиртных 

напитков, совершение правонарушений.  

 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные 

выше  

элементы 

3 

 

Правильно написаны два элемента из названных выше   2 

Правильно написан один элемент из названных выше (1-

й или 2-й) 
1 

Все элементы ответа записаны неверно   0 

Если в 1-м или 2-м элементе допущена ошибка, 

повлекшая  

за собой ошибку в последующих элементах, то отметка  

снижается на 1 балл. 

 

Максимальный балл    3 

 

 

 

 

 

 

 

26 

1.3 

2.1 

3.  

А Б В Г Д Е 

1 3 1 3 2 3 

  

 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные 

выше  

элементы 

3 

 

Правильно даны ответы на 3 и 1 или 3 и 2 вопросы 2 

Правильно дан ответ только на 3 1 

Все элементы ответа записаны неверно  или дан ответ на 

1 и 2 вопросы 
0 

Максимальный балл    3 

 

 


