Пояснительная записка
Контрольно – измерительные материалы предназначены для проведения
процедуры промежуточной аттестации учащихся 11 класса по учебному предмету
«Обществознание».
Контрольно-измерительные материалы составлены на основе Федерального
государственного общеобразовательного стандарта среднего общего образования, в
соответствии с действующей рабочей программой по учебному предмету
«Обществознание».
Цель промежуточной аттестации - оценить общеобразовательную подготовку
учащихся по обществознанию за курс 11 класса.
Форма проведения промежуточной аттестации – итоговый тест.
Итоговая работа по обществознанию
за курс 11 класса в форме теста
соответствует содержанию учебника Обществознание под редакцией Л.Н. Боголюбова
Итоговая контрольная работа рассчитана на 45 минут
В ходе выполнения контрольной работы по обществознанию ученик должен будет
продемонстрировать уровень сформированности личностных, предметных и
метапредметных результатов, уровень развития универсальных учебных действий.
Личностные результаты.
- способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в
жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи.
-. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира.
- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах.
Метапредметные результаты
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.

- возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Предметные результаты.
- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
- приводить примеры основных видов деятельности человека.
-различать отдельные виды социальных норм;
- различать уровни общего образования в России;
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа.
КОДИФИКАТОР
Контрольно - измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации по обществознанию в 11 классе
1. Перечень элементов предметного содержания, проверяемых на контрольной работе

КОД
1.1

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Природное и общественное в человеке. (Человек как результат
биологической и социокультурной эволюции

1.2

Мировоззрение, его виды и формы

1.3

Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

1.4

Образование, его значение для личности и общества

1.5

Экономические системы

1.6

Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение

1.7

Многовариантность общественного развития (типы обществ)

2. Перечень элементов метапредметного содержания, проверяемых на контрольной
работе

КОД

ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ

2.1

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы

2.2

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными

чертами и признаками изученных социальных явлений и
обществоведческими терминами и понятиями
2.3

объяснять внутренние и внешние связи (причинноследственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и
структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека)

2.4

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук

2.5

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы

2.6

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность,
группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности

2.7

формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определённым проблемам

СПЕЦИФИКАЦИЯ
контрольных измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации по обществознанию в 11 классе

Предмет: обществознание
Учебник: обществознание 11 класс:учебник для учащихся общеобразовательных
организаций/под редакцией Л.Н.Боголюбова.
Вид контроля: промежуточный
Назначение работы: Оценить уровень общеобразовательной подготовки по
обществознанию учащихся 11 класса общеобразовательной организации за год.
Предлагаемая работа предполагает включение заданий метапредметного плана, что
позволяет отследить сформированность УУД у учащихся.
Цель: оценить уровень усвоения учащимися 11 класса предметного и
метапредметного содержания курса обществознание за год основной школы, и выявления
элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.

№

Что проверяется

Уровень

Элемент содержания

Балл
Базовый
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Задание 1.
1
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1

2

1.2,2.2

+

1

3
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1
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1.3,2.4

+

1

5

1.1,1.3,2.5
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1

6
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+

1

7
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1

8
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+

1

9
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10

1.3,1.4

+

1
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+

1

12

1.5,1.6,2.3

+

13
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+
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1.5,1.6,2.1

+

1

15
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+

1

16

1.5,2.7

+

1

17

1.6,2.5

+

1

18

1.5,1.6

+

1
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1.1,1.7,2.6

+

+

+

Текст промежуточной аттестации по обществознанию для учащихся
11 класса.
А1. Для традиционного общества характерно(а)
1)ценность человеческой личности
2) динамичное развитие
3) высокая роль религии

2

2

2

4) индустриальное производств
А2. Расширяясь, предприятие заняло помещение драматического театра. Одна из
политических партий заявила протест, утверждая, что в результате страдают
граждане, ограниченные в доступе к культурным ценностям.
Настоящий конфликт затрагивает
1) политическую и социальную сферы жизни общества
2) экономическую и социальную сферы жизни общества
3) политическую и духовную сферы жизни общества
4) все сферы жизни общества
А3. Верны ли следующие суждения об обществе?
А. общество является развивающийся системой.
Б. Общество как динамическая система характеризуется неизменностью частей и связей
между ними.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верно и А и Б
4) оба суждения неверны
А4. К потребностям человека, порожденным обществом, относится потребность в
1) трудовой деятельности
2) нормальном теплообмене
3) сохранении здоровья
4) физической активности
А5. Совокупность черт, отличающих данного человека от всех других, характеризует
его как
1) личность
2) индивидуальность
3) индивида
4) гражданина
А6. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Для постижения своего « я» обязательно следует проводить психологические
эксперименты.
Б. Чтобы познать себя, необходимо наблюдать за собой и анализировать свое состояния.
1) верно только А
2) верно только В
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
А7. Восприятие- это
1) форма рационального познания
2) психическое свойство, присущее только человеку
3) форма чувственного познания
4) способ объяснения мира
А8. Познание средствами искусства обязательно предпологает использование
1) отвлеченных понятий
2) художественных образов
3) научных приборов
4) абстрактных моделей
А9. Верны ли следующие суждения о социальном познании?
А. Социальному познанию присущи черты любой познавательной деятельности.
Б. Социальное познание имеет свои особенности, обусловленные спецификой и
сложностью изучаемого объекта.
1) верно только А.
2) верно только Б

3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
А 10. Массовая культура
1) появилась с появлением средств массовой информации
2) сопровождает всю историю человечества
3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том числе и
средствами культуры
4) зародилась в древнем Риме как зрелище для народа
А11. Система образования РФ согласно Закону «Об образовании» включает
1) дошкольное, общее образование
2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование
3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование
4) основное, профессиональное образование
А12. Верны ли следующие суждения о продуктах культуры?
А. каждый предмет материальной культуры- это результат не только «исполняющей
руки», но и «мыслящей головы».
Б. Каждый продукт материальной культуры может существовать лишь в материальной
форме.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верно и А, и Б
4) оба суждения неверны
А13. Экономика- это наука, изучающая….
1) мотивы поведения человека.
2) методы рационального хозяйствования.
3) способы внедрения достижений науки и техники.
4) формы повышения квалификации работников.
А14. На каких предприятиях выдаются дивиденды?
1) на государственных
2) на частных (индивидуальных)
3) на акционерных
4) на муниципальных
А15. Необходимым признаком рыночной экономики является1) свободное
ценообразование
2) использование новых технологий
3) высокое качество продукции
4) внешнеэкономическая деятельность государства
А16. Существование проблемы экономического выбора обусловлено
1) безграничностью человеческих потребностей и ограниченностью производственных
возможностей
2) изменчивостью человеческих потребностей
3) безграничностью производственных возможностей и ограниченностью трудовых
ресурсов
4) ограниченностью природных ресурсов
А17. Дефицит государственного бюджета- это
1) уменьшение налоговых поступлений
2) превышение расходов над доходами
3) увеличение государственного долга
4) сокращение финансирования социальных программ
А18. В рыночной экономике потребители участвуют в
1) формировании цены на товар
2) выборе технологии производства

3) распределении прибыли
4) установлении налоговых льгот
А19. Установите соответствие между сферами жизни общества и элементами
общественной жизни. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем
получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов.
СФЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
1) экономическая сфера жизни А) деятельность парламента
общества
2) социальная сфера жизни Б) общественные классы
общества
3) политическая сфера жизни В) обмен продуктами
общества
4) духовная сфера жизни Г) религиозные организации
Общества.

Критерии оценивания.
1. Тесты даются каждому ученику в письменном виде. Задача учащихся – найти
правильный ответ и подтвердить его материалом из источника.
2. Тесты оцениваются в отметках («5», «4», «3», «2»).
3. Отметка «5» выставляется - 20-22 баллов.
4. Отметка «4» выставляется – 16-21 баллов.
5. Отметка «3» выставляется – 13-20 баллов.
6. Отметка «2» выставляется – 13 и ниже
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