
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

Промежуточная аттестация 

 

Спецификация  

контрольных измерительных материалов  

для проведения в 2022 году промежуточной аттестации по учебному предмету 

«Обществознание» в 6 классах 

 

1. Структура контрольных измерительных материалов  

Структура КИМ по обществознанию включает задания на проверку основных 

элементов содержания по предмету, задания на определение степени сформированности 

практических умений и 1 задание на оценку финансовой грамотности глобальных 

компетенций. 

Работа состоит из двух частей: части «1» и части «2». Часть «1» содержит задания 

базового и повышенного уровня сложности с выбором ответа и с кратким ответом. Часть 

«2» - задания повышенного уровня сложности с развёрнутым ответом. Работа содержит 19 

заданий. 

Часть «1» 

Задания сформулированы: в виде части предложения, к которому необходимо подобрать 

единственно возможное продолжение; в виде вопроса, на который следует найти ответ; в 

виде вопроса на осмысление двух суждений; в форме сравнения социальных объектов, 

выявления общих и различных признаков; установления соответствия между позициями, 

расположенными в двух столбцах.  

Задания 13-14. Осмысление двух суждений с выбором одного правильного ответа.  

Планируемый результат. 

В этом типе заданий необходимо проделать аналитическую работу и определить, какое 

суждение верно. При этом сложность задания состоит также и в том, что как верными, так 

и неверными могут оказаться оба высказывания. 

Задание 15. Выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а 

затем черт отличия обществоведческих терминов или понятий. Задания 16-17. Установить 

соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу выбранные цифры. 

 

Часть «2» 

В часть «2» входят задания повышенного уровня сложности с развернутым ответом.  

Задание18. Составить план текста. Для этого выделить основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавить каждый из них.  

Задание 19. Задание на интерпретацию текста, его дополнение знаниями 

обществоведческой теории и социальной практики.  

 

2. Продолжительность. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

 

3. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

План и оценка итоговой работы 

 

Задания 

1-12 

Задания 

13-14 

Задания 15-

17 

Задание  

18 

Задание  

19 

Итого  

12 баллов 2 балла 3 балла 2 балла 6 баллов 25 баллов 

 

 

 


