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Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения региональной 

диагностической работы по обществознанию в 10 классах в Московской 

области  

 

 

1. Назначение региональной диагностической работы. 

 

  Региональная диагностическая работа по обществознанию проводится 

в целях определения уровня усвоения учащимися 10-х классов 

общеобразовательных организаций предметного содержания курса 

обществознания 6 - 9 классов, выявление в начале учебного года элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 Для указанных целей используются контрольные измерительные 

материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. 

 

2. Документы, определяющие содержание региональной 

диагностической работы. 

 

Региональная диагностическая работа проводится в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897; 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413;  

-  Примерной основной образовательной программой основного 

общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры региональной 

диагностической работы. 

 

Экзаменационная модель измерительных материалов по 

обществознанию отражает интегральный характер предмета: в совокупности 

задания охватывают основные содержательные линии обществоведческого 

курса, базовые положения различных областей научного обществознания. 

Объектами контроля выступают требования к результатам обучения, 

закреплённые во ФГОС, и дидактические единицы знаний. Это широкий 

спектр предметных умений, способов познавательной деятельности и знания 
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об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных 

качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших 

экономических явлениях и процессах, о политике, праве, социальных 

отношениях, духовной жизни общества. 

Задания КИМ различаются по форме и уровню сложности, который 

определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 

выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает 

осуществление таких интеллектуальных действий, как: распознавание, 

извлечение информации; классификация, систематизация, сравнение, 

конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте); 

оценка и др. 

 

4. Характеристика структуры и содержания КИМ. 

 

Работа включает в себя 31 задание базового, повышенного и высокого 

уровней сложности.  

Региональная диагностическая работа состоит из трех частей, каждая 

из которых включает:  

- часть 1 – разделы «Человек и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Экономика»; 

- часть 2 – разделы «Социальная сфера», «Сфера политики и 

социального управления», «Право»; 

           -  часть 3 - задание-задача, которая требует анализа представленной 

информации; объяснения связи социальных объектов, процессов; 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 

прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» для учеников 10 классов общее время 

использования компьютера на уроке составляет 30 минут. Поэтому 

предусмотрен перерыв между выполнением части 1 и части 2 (общее время 

выполнения работы составляет 75 минут).  

Ответом к заданиям 1–30 является цифра или последовательность 

цифр. Ответ на задание 31 высокого уровня сложности предполагает 

развернутый ответ на четыре вопроса; правильный ответ на каждый из 

вопросов в соответствии с критериями оценивается 1 баллом, всего за 

задание 31 при правильном ответе на каждый вопрос выставляется  4 балла. 

Ответы к заданиям 4, 9-10, 13, 16-18, 20-22, 26, 29 записываются в виде 

одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа. Ответом к 

заданиям 1-3, 5-8, 11-12, 14-15, 19, 23-25, 27-28, 30 является 

последовательность цифр.  
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В заданиях с множественным выбором (выбор из 5 или 6 позиций) или 

заданиях на установление соответствия элементов двух списков цифры 

записываются без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

К каждому заданию 4, 9-10, 16-17, 20-22, 26 предлагается четыре 

варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается 

выполненным верно, если участник записал номер правильного ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) записан номер неправильного ответа;  

б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них 

указан и номер правильного ответа; 

 в) номер ответа не записан. 

Альтернативные задания 13,18 и 29 предполагают выбор ответа «да» 

или «нет» на вопрос об истинности предложенного суждения. Задание 

считается выполненным верно, если участник записал номер правильного 

ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) записан номер неправильного ответа;  

б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них 

указан и номер правильного ответа; 

 в) номер ответа не записан. 

В заданиях 1-3, 5-8, 11-12, 14-15, 19, 23-25, 27-28, 30 ответ даётся в 

виде последовательности цифр (например, 125), записанных без пробелов и 

других символов. Задание считается выполненным верно, если участник 

записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в 

следующих случаях:  

а) записан номер неправильного ответа;  

б) номер ответа не записан. 

В задании 31 (задание-задача) дается развернутый ответ на четыре 

вопроса. Задание оценивается в соответствии с критериями оценивания 

следующим образом. Если участник: 

-  правильно ответил на 4 вопроса выставляется 4 балла;  

- если участник правильно ответил на 3 вопроса выставляется 3 балла; 

-  если участник правильно ответил на 2 вопроса выставляется 2 балла;  

- если участник правильно ответил на 1 вопрос выставляется 1 балл;   

- если участник неправильно ответил на все четыре вопроса ИЛИ   

приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию 

задания  выставляется 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Таблица 1. Распределение заданий по частям КИМ 

 

№ Тип заданий:  

с кратким 

ответом 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный балл 

 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение 

заданий  

 

1 Часть 1  15 15 44 

2 Часть 2  15 15 44 

3 Часть 3 1 4 12 

 Итого: 31 34 100 

 

 

Задания представляют следующие разделы курса: «Человек и 

общество» (задания 1–5), «Сфера духовной культуры» (задания 6–10), 

«Экономика» (задания 11–15), «Социальная сфера» (задания 16-20), «Сфера 

политики и социального управления» (задания 21-25), «Право» (задания 26–

30). Задание 31 имеет различное содержание в разных вариантах, охватывает 

все разделы курса. 

 

Таблица 2. Распределение заданий диагностической работы по 

содержательным разделам курса обществознания 

 

Содержательные 

разделы 

Количество 

заданий 

Часть 1 

Количество 

заданий  

Часть 2 

Количество 

заданий  

Часть 3 

Человек и общество 5  Задание 31 - 

различное 

содержание в 

разных вариантах 

Сфера духовной 

культуры 

5   

Экономика 5   

Социальная сфера  5  

Сфера политики и 

социального 

управления 

 5  

Право  5  

Итого: 15 15 1 
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На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся 

задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те 

же или сходные умения на различных элементах содержания. Вместе с тем в 

каждом варианте представлено сочетание заданий, которые в совокупности 

включают все разделы курса. 

 

Таблица 3. Распределение заданий по уровням сложности 

 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный балл 

Базовый 18 18 

Повышенный 12 12 

Высокий  1 4 

Итого: 31 34 

 

 

 

5. Продолжительность региональной диагностической работы по 

обществознанию. 

 

На выполнение региональной диагностической работы отводится 1 час 

15 мин (75 минут). 

 

6. Дополнительные материалы и оборудование. 

 

Дополнительные материалы и оборудование не используются 

 

7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в 

целом. 

 

Правильно выполненная работа оценивается 34 баллами.  

При проверке за каждое из заданий 1-30 выставляется 1 балл, если 

ответ правильный и 0 баллов, если ответ неправильный. Задание 31 

оценивается 4 баллами при полном правильном ответе. 

 

Шкала перевода набранных баллов в отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0-9 10-16 17-27 27-34 
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8. Обобщённый план варианта КИМ 

 

 

Коды проверяемых элементов содержания указаны в соответствии 

Кодификатором проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и элементов 

содержания для проведения основного государственного экзамена по 

обществознанию (https://fipi.ru/) 

 

 
№ Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Коды 

проверяем

ых 

требований 

к уровню 

подготовки 

(по 

кодифика 

тору) 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

(по 

кодификатору) 

Макс. 

балл за 

выпол- 

нение 

задания 

Пример- 

ное 

время 

выпол- 

нения 

задания 

(мин.) 

Уровень 

сложности 

1. Раздел «Человек и общество»  

1 Знать/понимать 

социальные 

свойства 

человека, его 

взаимодействие 

с другими людьми; 

сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

1.1; 2.2 Человек и 

общество 

1.1-1.8 

1 

 

2 П 

2 Знать/понимать 

сущность общества 

как формы 

совместной 

деятельности 

людей; сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

 

1.2; 2.2 Человек и 

общество 

1.1-1.8 

1 2 П 
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3 Знать/понимать 

социальные 

свойства 

человека, его 

взаимодействие 

с другими людьми; 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, 

человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, 

гражданина и 

государства) 

1.1; 2.3 Человек и 

общество 

1.1-1.8 

1 2 Б 

4 Знать/понимать 

сущность общества 

как формы 

совместной 

деятельности 

людей; объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, 

человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, 

гражданина и 

государства) 

1.2; 2.3 Человек и 

общество 

1.1-1.8 

1 1-2 Б 

5 Знать/понимать 

социальные 

свойства 

человека, его 

взаимодействие 

1.1; 1.2; 

2.3 

Человек и 

общество 

1.1-1.8 

1 2 Б 
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с другими людьми; 

сущность общества 

как формы 

совместной 

деятельности 

людей; объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, 

человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, 

гражданина и 

государства) 

2. Раздел «Сфера духовной культуры»  

6 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, 

человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, 

гражданина и 

государства) 

1.3; 2.3 Сфера 

духовной 

культуры 

2.1-2.5 

1 2 Б 

7 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

1.3; 2.2 Сфера 

духовной 

культуры 

2.1-2.5 

1 1-2 П 
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сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

8 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

1.3; 2.2 Сфера 

духовной 

культуры 

2.1-2.5 

1 1-2 П 

9 Знать/понимать 

сущность общества 

как формы 

совместной 

деятельности 

людей; объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, 

человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, 

гражданина и 

государства) 

1.2; 2.3 Сфера 

духовной 

культуры 

2.1-2.5 

1 1-2 Б 

10 Знать/понимать 

сущность общества 

как формы 

совместной 

деятельности 

людей; объяснять 

1.2; 2.3 Сфера 

духовной 

культуры 

2.1-2.5 

1 1-2 Б 



10 
 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, 

человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, 

гражданина и 

государства) 

3. Раздел «Экономика»  

11 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

1.3; 2.6 Экономика 

3.1-3.14 

1 2 П 

12 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

диаграммы/таблицы 

1.3; 2.7 Экономика 

3.1-3.14 

1 2 Б 

13 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

1.3; 2.3 Экономика 

3.1-3.14 

1 1-2 Б 
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жизни общества; 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия, 

человека и 

общества, сфер 

общественной 

жизни) 

14 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

1.3; 2.2 Экономика 

3.1-3.14 

1 1-2 П 

15 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

1.3; 2.2 Экономика 

3.1-3.14 

1 1-2 П 

4. Раздел «Социальная сфера»  

16 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

1.3; 2.6 Социальная 

сфера 

4.1-4.7 

1 2 Б 
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познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

17 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

1.3; 2.6 Социальная 

сфера 

4.1-4.7 

1 2 Б 

18 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия, 

человека и 

общества, сфер 

общественной 

жизни) 

1.3; 2.3 Социальная 

сфера 

4.1-4.7 

1 1-2 Б 

19 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

1.3; 2.7 Социальная 

сфера 

4.1-4.7 

1 2 Б 
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жизни общества; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

диаграммы/таблицы 

20 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

1.3; 2.6 Социальная 

сфера 

4.1-4.7 

1 2 Б 

5. Раздел «Сфера политики и социального управления»  

21 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

1.3; 2.6 Сфера 

политики и 

социальног

о 

управления 

5.1-5.10 

1 1-2 Б 

22 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

1.3; 2.6 Сфера 

политики и 

социальног

о 

управления 

1 1-2 Б 
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решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

5.1-5.10 

23 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

1.3; 2.2 Сфера 

политики и 

социальног

о 

управления 

5.1-5.10 

1 1-2 Б 

24 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

1.3; 2.2 Сфера 

политики и 

социальног

о 

управления 

5.1-5.10 

1 2 П 

25 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

1.3; 2.6 Сфера 

политики и 

социальног

о 

управления 

5.1-5.10 

1 2 П 
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практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

6. Раздел «Право»  

26 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

1.3; 2.6 Право 

6.1-5.17 

1 1-2 Б 

27 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

1.3; 2.6 Право 

6.1-5.17 

1 2 П 

28 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

1.3; 2.2 Право 

6.1-5.17 

1 2 П 
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жизни общества; 

сравнивать 

социальные 

объекты, суждения 

об обществе и 

человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

29 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия, 

человека и 

общества, сфер 

общественной 

жизни) 

1.3; 2.3 Право 

6.1-5.17 

1 1-2 Б 

30 Знать/понимать 

характерные черты 

и признаки 

основных сфер 

жизни общества; 

решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические 

задачи, 

отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности 

человека 

1.3; 2.6 Право 

6.1-5.17 

1 2 П 

31 Применять 

социально- 

экономические 

и гуманитарные 

знания 

1.3; 2.6 Различное 

содержание 

в разных 

вариантах 

4 5 В 
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в процессе решения 

познавательных 

задач по 

актуальным 

социальным 

проблемам 

(задание- 

задача) 

    34 

балла 

65 

мин 

+ 

перер

ыв 10 

мин. 

Итого 

- 75 

мин. 

Б-18 

П-12 

В-1 

 


