
Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознание» 

(6 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 Личность. Особенности 

подросткового возраста 

1.5 Б 1 2 

А2 Биологическое и социаль-

ное в человеке 

1.4 Б 1 2 

А3 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 П 1 2 

А4 Биологическое и социаль-

ное в человеке 

1.4 Б 1 2 

А5 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 Б 1 2 

А6 Человек и его ближайшее 

окружение. Межличност-

ные отношения. Общение 

1.7 Б 1 2 

А7 Человек и его ближайшее 

окружение. Межличност-

ные отношения. Общение 

1.7 Б 1 2 

А8 Человек и его ближайшее 

окружение. Межличност-

ные отношения. Общение 

1.7 Б 1 2 

А9 Межличностные кон-

фликты, их конструктив-

ное разрешение 

1.8 Б 1 2 

А10 Мораль. Гуманизм. Пат-

риотизм, гражданствен-
ность 

2.5 Б 1 2 

А11 Личность. Особенности 

подросткового возраста 

1.5 П 1 2 

В1 Биологическое и социаль-

ное в человеке 

1.4 П 2 4 



В2 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 П 2 4 

В3 Человек и его ближайшее 

окружение. Межличност-

ные отношения. Общение 

1.7 П 2 5 

В4 Личность. Особенности 

подросткового возраста 

1.5 П 2 3 

С1 Деятельность человека и 

ее основные формы (труд, 

игра, учение) 

1.6 В 3 7 

 ИТОГО   22 45 

 

2. Система оценивания заданий  

 

№               

задания 

Критерии оценивания  

 задания 

Баллы 

А1 – А11 За верное выполнение каждого задания А1-А11 выставляется по 1 

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

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

11 

В1-В4 За верное выполнение заданий выставляется по 2 балла;                                 

выполнение задания с одной ошибкой ИЛИ неполное выполнение 

задания – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании 

двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

8 

С1 Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильно-

сти ответа. Раскрыт смысл понятия и составлено указанное коли-

чество предложений, содержащих информацию о заданном поня-

тии - 3балла.  Раскрыт смысл понятия и составлено одно предло-

жение, содержащее информацию о заданном понятии - 2 балла. 

Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный - 0 баллов. 

3 

 

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

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 10 11 – 15 16 – 19 20 – 22 

% менее 50 50-69 70-89 90-100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по обществознанию  

6 класс 

 

Часть 1 

 

 А1. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность возникает  в результате биологического развития человека. 

Б. Огромное влияние на становление личности  оказывает общество. 

1) Верно только А    2) Верно только Б    3) Верны оба суждения       4) Оба суждения неверны  

А2. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1) деятельность             

2) самопознание                

3) способности     

4) потребности 

А3. Что объединяет слова «учение» и «труд»? 
1) взаимодействие с окружающим миром               

2) приспособление к окружающей среде  

3) наличие продуманной цели                                  

4) внешняя активность 

А4. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1) общение                           

2) речь                                   

3) стремление  к самоутверждению 

4) способность к прямохождению 

А5. Потребность  в отдыхе относится к:  

1) Духовной потребности                     

2) Моральной потребности    

3) Биологической потребности             

4) Социальной потребности 

А6. Что способствует установлению межличностных отношений? 

1) бесцеремонность       

2) антипатия          

3) настороженность          

4) сопереживание 

А7. 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. 

А8. Малой социальной группой являются: 

1) верующие    2) демократы     3) дети      4) спортивная команда 

А9. Быть лидером – значит: 

1)  быть членом группы                                 

2) брать на себя руководство группой 

3) знать всех членов группы                          

4) выполнять групповые нормы 

А10. Правилами доброго поведения называют:  

1) мораль    2) инстинкт     3) закон    4) этику 

А11. Чувство страха:  

а) знакомо как человеку, так и животным;  

б) незнакомо людям, совершающим героические поступки.  

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

 

 

 



 

Часть 2 

 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями 

 

1.  Потребность А. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и ме-

ста среди других людей 

2.  Талант Б. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент 

3.  Духовный мир В. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для под-

держания организма  и развития личности 

4.  Самооценка Г. Дарование, одаренность, выдающиеся   природные способности 

5.  Эмоция Д. Внутренний мир человека, мир его мыслей  и чувств 

 

 

В2. Установите соответствие между терминами и их определениями.  

   ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ                                ПРИМЕРЫ 

1. Биологические потребности                     А. Просмотр кинофильма   

2.  Социальные потребности                         Б. Экскурсия в музей 

3. Духовные потребности                              В. Обед в столовой 

                                                                               Г. Совместный труд 

                                                                               Д. Дневной сон 

                                                                               Е. Разговор с друзьями 

 

В3. Заполните пропуск в схеме «Стадии конфликта» 

 

        возникновение конфликта 

 

           ? 

 

       проявление конфликтного                  

         поведения 

 

    углубление конфликта 

 

         разрешение  конфликта 

 

В4. Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения. 

1. Необходимость трудиться 
2. Умение приспособиться 
3. Стремление к славе 
4. Уважение к старшим 
5. Верность дружбе 

 

Часть 3 

 

С1. Выскажи своё мнение: кого можно назвать сильной личностью? Составь словесный 

портрет сильного человека. 

 

 

 

 



Ключ для проверки итоговой контрольной работы по обществознанию 6 класс 

Демонстрационный вариант 

№ 

задания 

Верный ответ 

А1 2 

А2 2 

А3 3 

А4 4 

А5 3 

А6 4 

А7 2 

А8 4 

А9 2 

А10 1 

А11 1 

В1 1В2Г3Д4А5Б 

В2 1В2ГЕ3АБД 

В3 Осознание конфликта 

В4 145 

С1 Сильная личность - волевой человек.                                                                                 

Качества: мужество, целеустремлённость, доброта, талант и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 


