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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  

           Отношение человека к миру, понимание того, что он делает, как   

             живет, о чем мечтает  

 

1) деятельность                          

2) сознание 

3) личность 

4) инстинкт 

 
              Выберите верные суждения. 

 

А. Новорожденный младенец может стать человеком в окружении других 

людей. 

Б. Новорожденный младенец может стать человеком и вне человеческого 

общества. 

 

1) верно только А                                 

2) верно только Б                        

3) верны оба суждения 

       4) оба суждения неверны. 

 

 
Какой вид деятельности требует соблюдение определенных правил, 

условий? 

 

1) игра 

2) труд 

3) учеба 

4) общение 
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 Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей 

 

1) деятельность 

2) сознание 

3) самооценка 

4) потребность 

 

 
    Деятельность направленна на достижение 

 

1) действия 

2) игры 

3) инстинкта 

4) цели 

 

 
 Выберите верные суждения о деятельности. 

 

А) цель определяет действия человека 

Б) человек занимается разнообразной деятельностью 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

  

 
 Общение с друзьями является для человека 

 

1) биологической потребность 

2) духовной потребностью 

3) интеллектуальной потребностью 

4) социальной потребностью 

 

  

 

     Высшая степень человеческих способностей: 

 

1) талант 

2) задатки 

3) трудоспособность 

4) упорство 

 

 
 Итог деятельность человека: 

 

1) цель 

2) действие 

3) потребность 

4) результат 

 

  

 
 Правильно выбрать профессию можно: 

 

1) опираясь на знание своих склонностей и способностей 

2) действуя по принципу куда все, туда и я 

3) ориентируясь на высокооплачиваемую работу 

3) ориентируясь на престижную профессию 

 

 

 

 
 Установлению межличностных отношений способствует: 

 

1) бесцеремонность                                   

2) антипатия                                               

3) настороженность 

4) сопереживание 
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 К личным отношениям в отличие от деловых относятся: 

 

1) отношения между любыми людьми 

2) отношения между приятелями 

3) отношения между руководителем и подчиненным 

4) отношения между коллегами 

 

 
 Укажите способ цивилизованного разрешения конфликтной ситуации. 

 

1) спор                                                  

2) ссора                                                 

3) драка 

4) перебранка 

 

 

 
 Выберите верные суждения о взаимодействии человека и природы. 

 

А. природа ля человека является родным домом 

Б. человек – часть природы 

 

1) верно только А                                 

2) верно только Б    

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

  

 
 Проведение очередных выборов главы государства относится к сфере 

жизни общества 

 

1) экономической                                   

2) политической  

3) социальной                                    

4) духовной. 

 

 
 К малым группам относится: 

 

1) интеллигенция 

2) выпускники всех университетов страны 

3) делегация на международном конгрессе 

4) преподаватели высших учебных заведений страны. 

 

 
 Выберите верные  суждения о социальной роли: 

 

А. Все социальные роли человека определены при его рождении 

Б. Ролевые требования человеку предъявляет общество 

 

1) верно только А                                 

2) верно только Б   

3) верны оба суждения                               

4) оба суждения неверны 

 

 
 Правило, которым нужно руководствоваться человеку: 

 

1) жалость 

2) упрямство 

3) взаимность 

4) сила 

 

 
 Сын греческой богини Афродиты, чье имя в переводе на русский 

означает «страх»: 

 

1) Арес 

2) Деймос 

3) Марс 

4) Фобос 
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     Выберите верное суждение о страхе: 

 

 

А) страх – чувство, присущее только человеку 

Б) чувство страха может быть полезным 

 

1) верно только А                                 

2) верно только Б   

3) верны оба суждения                               

4) оба суждения неверны 

 

 

 

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). 

 

 Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 

понятием «мышление». Укажите термин, несвязанный с этим 

понятием.  

 

1) рассуждение 

2) суждение 

3) потребность 

4) вывод 

5) умозаключение 

 

Ответ_________________________ 

 

 Установите соответствие. 

 

ПОТРЕБНОСТИ                            СТОРОНЫ ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКА 

1) в сне                                             А) биологическая 

2) в отдыхе                                      Б) социальная 

3) в созидании 

4) в воздухе 

5) в общении 

6) в творчестве. 

 

 

Ответ 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
 Найдите в приведенном ниже списке слагаемые жизненного успеха. 

 

1. интерес 

2. целеустремленность 

3. робость 

4. воля 

5. трусость 

6. равнодушие  

 

Ответ______________ 

 

 
 Установите соответствие между фактом и сферой общественной 

жизни. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ФАКТ                         СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

1) изобретение книгопечатания             А) экономическая 

2) производство обуви                            Б) социальная 

3) издание закона                                     В) духовная 

4) разделение общества на группы        Г) политическая 

 

 

Ответ 
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1 2 3 4 

    

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. 

  

 
Что такое деятельность? Приведите три примера разнообразной 

трудовой деятельности. 
 

 
 Разделите  гражданские и политические права: 

 

1. Право избирать и быть избранным, 2. право на неприкосновенность 

частной жизни, 3. право на мирные собрания, 4. право на жизнь, 5. 

право на обращения с жалобами в органы власти, 6. право на свободу и 

личную неприкосновенность, 7. право на участие в управлении 

государством, 8. право на свободу передвижения. 

 

Ответ 

 

Гражданские права  Политические права 

 

 

 

 

 

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 

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

3 1 2 3 4 5 6 

А  А  Б  А  Б  Б  
 

1,2,4 1 2 3 4 

В  А  Г  Б  
 

 

Часть 3 

25.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию  

(допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысла 

Баллы 

Элементы ответа : 

Деятельность – способ отношения к внешнему миру, 

характерный только для людей. Основное его 

содержание – изменение и преобразование мира в 

интересах человека, создание того, чего нет в природе. 

 

Человек занимается: 

 Умственным трудом (труд ученого, писателя) 

 Физическим трудом (каменщик, плотник) 

 Умственным и физическим трудом 

(строительство ледяного городка, разведение 

цветов) 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные 

выше  

элементы 

3 

 

Правильно написаны определение и приведено 2 

примера  
2 

Правильно написано определение и приведен 1 пример  1 

Все элементы ответа записаны неверно  или написано 

только определение или приведены только примеры 
0 

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

повлекшая  
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за собой ошибку в последующих элементах, то отметка  

снижается на 1 балл. 

Максимальный балл    3 

 

26 

гражданские политические 

2468 1357 
 

 

Ответ правильный и полый, включает все названные 

выше  

элементы 

3 

 

Правильно написаны шесть цифр  из названных выше   2 

Правильно написаны пять цифр из названных выше  1 

Все элементы ответа записаны неверно   0 

Максимальный балл    3 

 


