
Спецификация  итоговой работы по обществознанию 10 класс (профильный уровень) 

 

 

1. Назначение диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводится в 10 классе с целью 

установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

Федерального компонента государственных стандартов общего образования по 

обществознанию. 

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической 

работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов 

определяются на основе следующих документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

по обществознанию (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

3. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 20 минут. 

4. Дополнительные материалы и оборудование 

Не используются. 

5. Условия проведения диагностической работы 

Строгое соблюдение инструкции по организации проведения независимой 

оценки знаний обучающихся.  

6. Структура зачета 

Каждый билет состоит из 2 теоритических вопросов и  1 практическое 

задание. 

7. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и 

проверяемым умениям 

Диагностические материалы включают основные элементы содержания курса 

обществознания 10 класса. 

8. Система оценивания выполнения практического задания диагностической 

работы 

Правильное выполнение задание оценивается 2 баллами. Ответ на это задание 

оценивается следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; 

выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 

(отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при 

указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

9. Система оценивания выполнения теоретической части диагностической 

работы 
Оценка «5» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 



Оценка «3» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если 

представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

 

Вопросы к итоговому зачету  по обществознанию.  

 
1. Общество как развивающаяся система. 

2. Типология обществ. 

3. Исторический процесс. 

4. Проблема познаваемости мира. 

5. Истина и ее критерии. 

6. Деятельность: виды, функции, структура  и  ее многообразие. 

7.Прогресс и регресс. 

8. Многообразие путей познания мира. Научное познание. 

9.Глобальные проблемы. Глобализация. 

10.Модернизация. 

11. Индивид, индивидуальность, личность  и становление личности. 

12. Формационный и стадиальный подходы в истории. 

13. Свобода в деятельности. 

14. Конфликты: функции, виды, последствия. 

15. Молодежь и субкультуры. 

16. Общение. Понимание, взаимодействие, коммуникация. 

17. Малые группы. Сплоченность и конформизм. 

18. Семья: виды, функции, проблемы. 

19. Система права. 

20. Правотворчество  и законотворчество. 

21. Формы права. 

22. Правоотношения: виды, структура, правоспособность и дееспособность. 

23. Правонарушения и юридическая ответственность. 

24. Понятие государства и его признаки, теории происхождения государства, 

сущность и функции государства.  

25. Форма государства. 

26. Правовое государство и его сущность. 

27. Конституция  Российской  Федерации  — Основной закон государства. 

28. Гражданство как правовая категория. Правовой статус человека в 

демократическом  правовом  государстве.  

29. Избирательные системы и их виды. 

30. Экономика фирмы. Источники финансирования фирмы. Издержки. 

31 . Организационно-правовые формы бизнеса. 

32. Конкуренция: виду, функции. 

33. Спрос и предложение, рыночное равновесие. 

34. Ценные бумаги, фондовый рынок. 

35. Экономические системы. 

36. Что изучает экономика: главные вопросы, экономические блага, проблемы. 

 

 



Демонстрационного варианта практического задания 
 

1. Антон – аспирант исторического факультета университета. Он хочет изучать эпоху 

возвышения Московского княжества и собирает материалы для научной работы о 

времени княжения Ивана Калиты: работает в музеях и архивах с документами, 

изучает тексты летописей, знакомится с публикациями видных историков. 

Определите характер данной деятельности, её субъект, объект, цель, средства и 

методы. Предположите, какой результат будет у данной деятельности. 

 

Элементы содержания верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не 

искажающие его смысл) 

1) характер деятельности – научно-исследовательская (познавательная); 

2) субъект – студент Антон; 

3) объект – история средневековой Руси в эпоху правления И. Калиты; 

4) цель – стать ученым-историком, специалистом по средневековой истории Руси; 

5) средства и методы – исследуемые материалы, музейные экспонаты, исторические 

документы, летописи, труды историков; 

6) предполагаемый результат – успешное завершение аспирантуры, продолжение научно-

исследовательской деятельности. 
 


