
Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание» 

(5 класс) 

 Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий 

 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и/или  

требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

и/или  

требований к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

Макс. 

балл за 

выполнен

ие 

задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

А1 Биологическое и 

социальное в человеке 

1.4 Б 1 1 

А2 Биологическое и 

социальное в человеке 

1.4 Б 1 1 

А3 Биологическое и 

социальное в человеке 

1.4 Б 1 1 

А4 Биологическое и 

социальное в человеке 

1.4 Б 1 1 

А5 Биологическое и 

социальное в человеке 

1.4 П 1 2 

А6 Личность. Особенности 

подросткового возраста 

1.5 Б 1 1 

А7 Семья как малая группа. 

Отношения между 

поколениями 

4.2 Б 1 1 

А8 Семья как малая группа. 

Отношения между 

поколениями 

4.2 Б 1 1 

А9 Семья как малая группа. 

Отношения между 

поколениями 

4.2 Б 1 1 

А10 Семья как малая группа. 

Отношения между 

поколениями 

4.2 П 1 2 

А11 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 Б 1 1 

А12 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 Б 1 1 

А13 Личность. Особенности 

подросткового возраста 

1.5 Б 1 1 



А14 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации 

2.3 П 1 2 

А15 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации 

2.3 Б 1 1 

А16 Товары и услуги, ресурсы 

и потребности, 

ограниченность ресурсов 

3.2 Б 1 1 

А17 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 П 1 2 

А18 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 Б 1 1 

А19 Федеративное устройство 

Российской Федерации 

6.6 Б 1 1 

А20 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации   

6.5 Б 1 1 

В1 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации 

2.3 Б 2 3 

В2 Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в Российской 

Федерации, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

6.9 П 2 3 

В3 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации   

6.5 Б 2 3 



В4 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации   

6.5 Б 2 3 

В5 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в Российской 

Федерации 

2.3 Б 2 3 

С1 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1.1 В 2 6 

 ИТОГО   32 45 

 

 

2. Система оценивания заданий  

 

№               

задания 

Критерии оценивания  

 задания 

Баллы 

А1 – А20 За верное выполнение каждого задания А1-А20 выставляется по 1 

баллу. Если указаны два и более ответов (в том числе и 

правильный), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 баллов. 

20 

В1-В5 За верное выполнение заданий В1 – В3 выставляется по 2 балла. 

Задания В4 – В5 оцениваются по следующему принципу: полный 

правильный ответ – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой 

– 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или 

более ошибочных ответов) – 0 баллов. 

10 

С1 Задание С1 оценивается в зависимости от полноты и правильности 

ответа.  

Раскрыт смысл понятия, и составлены два предложения 

содержащие информацию о заданном понятии – 2 балла 

Раскрыт смысл понятия, и составлено одно предложение 

содержащее информацию о заданном понятии, или смысл понятия 

раскрыт не полностью, но составлены два предложения – 1 балл 

Раскрыт смысл понятия, предложения не составлены, или два 

предложения составлены без раскрытия смысла понятия, или 

составлено одно предложение, смысл понятия не раскрыт, или 

ответ неверны – 0 баллов 

2 

 

3. Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 15 16 – 22 23 – 28 29 – 32 



% менее 50 50-69 70-89 90-199 

Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы                                                         

по обществознанию 5 класс 

Часть 1 

А1. Человек наследует от своих родителей (укажите номер, лишний в этом перечне):                                                                                               

1) цвет глаз, форму носа     2) знания об окружающем мире    3) черты характера 

А2. Что из названного характеризует и человека, и животное?                                                                 

1) способность к творчеству      2) способность осознавать самого себя                                                

3) умение играть                         4) способность планировать свою деятельность 

А3. Какие характеристики человека зависят от условий его жизни и делают его 

социальным существом?                                                                                                                               

1) отношение к другим людям              2) следование моральным нормам                                              

3) отношение к себе: самооценка и самоконтроль     4) всё названное 

А4. В чём выражается биологическая сущность человека?                                                                                       

1) в инстинктах     2) в умении познавать мир   3) в необходимости получения образования 

А5. Верно ли следующее суждение?                                                                                                  

Человек становится человеком только в человеческом обществе, среди людей.                                  

1) верно    2) неверно 

А6. Что из перечисленного относится к понятию самостоятельность?                                             

1) стремление всё делать по-своему      2) уверенность в своих силах                                                  

3) отказ от любой помощи                      4) неподчинение требованиям взрослых 

А7. Что из названного отличает семью от другого коллектива? Укажите номер, лишний в 

этом перечне.                                                                                                                                               

1) ведение общего хозяйства       2) воспитание детей          3) работа в одной фирме 

А8. По Конституции Российской Федерации родители обязаны обеспечить получение 

ребёнком (детьми):                                                                                                                                   

1) начального образования              2) основного общего образования                                                  

3) дополнительного образования    4) высшего образования 

А9. Верно ли, что:                                                                                                                                        

А) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода;                                                                  

Б) семья в РФ находится под защитой государства?                                                                                                     

1) верно только А    2) верно только Б    3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А10. Верны ли следующие суждения о рачительном хозяине?                                                           

А)  Рачительный хозяин всегда соизмеряет свои желания с возможностями своей семьи.                    

Б) Хозяин в доме сам принимает решения по всем вопросам жизни своей семьи, не 

советуясь с другими членами семьи.                                                                                                                      

1) верно только А      2) верно только Б    3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 



А11. Какое из названных занятий нельзя назвать увлечением, хобби?                                                              

1) коллекционирование марок                   2) игру на гитаре                                                                

3) просмотр телевизионных передач        4) занятие баскетболом 

А12. Верно ли следующее суждение?                                                                                     

Чтобы стать гармонично развитым человеком, нужно не только хорошо учиться, но и 

делать зарядку, выполнять физическую работу, заниматься спортом.                                                

1) верно        2) неверно 

А13. Как вы понимаете пословицу «Старый друг лучше новых двух»?                                                                           

1) эта дружба проверена временем и всегда можно на неё положиться                                                  

2) дружба не всегда зависит от длительности существования                                                                  

3) дружба всегда зависит от длительности существования: чем она старше, тем надёжнее 

А14. Приобщение к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о мире, 

накопленным предыдущими поколениями:                                                                                          

1) хобби        2) общение     3) творчество    4) образование 

А15. Ученик 9 класса общеобразовательной школы Алексей участвует во Всероссийской 

олимпиаде школьников по истории. Кроме этого он занимается в секции бокса. На какой 

ступени образования находится Алексей?                                                                                         

1) среднее общее образование                 2) основное общее образование                                                            

3) начальное общее образование             4) среднее профессиональное образование 

А16. Что из названного можно отнести к источникам богатства человека?                                        

1) природные ресурсы             2) результаты трудовой деятельности                                                                   

3) знания и умения                   4) всё названное 

А17. Верны ли следующие суждения о труде?                                                                                             

А) Труд — это деятельность человека, имеющая цель и результат.                                                      

Б) Труд — не только основа жизни человека, одна из его главных потребностей, но и 

условие его благополучия.                                                                                                                      

1) верно только А    2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А18. Что из перечисленного можно отнести к услугам?                                                                      

1) учебник         2) компьютер       3) труд тренера 

А19. Верны ли следующие суждения о символах государства?                                                              

А) государственные символы нашей страны полностью копируют символы европейских 

государств;                                                                                                                                                            

Б) в государственных символах многих стран есть общие элементы.                                                       

1) верно только А    2) верно только Б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

А20. С какого возраста гражданин России может самостоятельно осуществлять свои права 

и обязанности?       1) с 14 лет     2) с 16 лет    3) с 18 лет    4) с 21 года 

 

 



Часть 2 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«разум». Укажите термин, не связанный с этим понятием.                                                      

1) Мышление      2) Сознание     3) Эрудиция     4) Потребность    5) Интеллект 

В2. Найдите в приведенном списке символы государства.                                                                        

1) Плакат   2) Герб     3) Гимн    4) Флаг    5) Венец    6) Мундир 

В3. Заполните пропуск в предложении:    «____________ - это Основной закон 

государства, в котором содержатся основы государственного устройства РФ и основные 

права и свободы граждан РФ». 

В4. Установите соответствие:   

А) гражданин 

Б) патриот 

В) субъект 

Федерации 

Г) гимн 

1) символ государства 

2) человек, который принадлежит к постоянному населению данного 

государства, подчиняется его законам и имеет определенные права и 

обязанности 

3) человек любящий свое Отечество, преданный своему народу 

4) государственное образование в составе Федерации 

 

В5. Установите соответствие между видами образования и учебными заведениями.   

1. Общее образование  

2. Профессиональное  образование 

 

А) Колледж 

Б) Школа 

В) Гимназия  

Г) Университет 

Д) Лицей 

 

Часть 3 

С1.Что такое федерация? Составьте два предложения, раскрывающие это понятие на 

примере России.                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



Ключ для проверки итоговой контрольной работы по обществознанию 5 класс       

Демонстрационный вариант 

№ задания Верный ответ 

А1 2 

А2 3 

А3 4 

А4 1 

А5 1 

А6 2 

А7 3 

А8 2 

А9 3 

А10 1 

А11 3 

А12 1 

А13 1 

А14 4 

А15 2 

А16 4 

А17 3 

А18 3 

А19 2 

А20 3 

В1 4) Потребность 

В2 234 

В3 Конституция РФ 

В4 1Г2А3Б4В 

В5 1БВД  2АГ 

С1 Федерация - союзное государство, составными частями 

которого являются относительно самостоятельные 

государственные образования. В состав РФ в качестве 

субъектов входят национальные образования - республики, 

края, области, города федерального значения. Все субъекты 

РФ имеют свои символы: гербы, флаги, гимны. Субъекты 

имеют свои законы, не противоречащие Конституции России. 



 


