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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу   учебной дисциплины 

ОУД.11 Обществознание 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны  : 

 -  на основе требований федерального государственного образовательного стандарта (далее –

ФГОС) среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины:  ОУД.11 Обществознание, в соответствии с Рекомендациями 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

примерной программы учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(далее – ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., 

регистрационный номер рецензии № 377 от « 23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
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2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1.Учебная дисциплина ОУД.11 Обществознание 

2.2.Предметы оценивания результатов освоения учебной дисциплины: 

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;                                      

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);                                      

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические..ценности;                                                                                                        

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;                                          

-эффективно..разрешать..конфликты;                                                                                                      

-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;                                                       

-сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 
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метапредметных:  

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

-самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов;  

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 предметных:  

-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов;  

-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

-сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание формирование и развитие 

универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования общих 

компетенций. 

2.3.Требования к деятельности обучающихся и соответствующих форм и методов 

оценивания 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.11 Обществознание обеспечивает 

формирование и развитие учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции                                  
(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Личностные: 

(обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся и ориентацию в 
социальных ролях в межличностных 
отношениях) 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Регулятивные: 

Целеполагание, планирование, 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
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прогнозирование, контроль (коррекция), 
саморегуляция, оценка (обеспечивают 
организацию обучающимися своей 
учебной деятельности) 

и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Познавательные 

(обеспечивают исследовательскую 
компетентность, умение работать с 
информацией)  

ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Коммуникативные 

(обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиции других 
людей, умение слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, взаимодействовать и 
сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми ) 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность  за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполнения 
заданий. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также в 

результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 

направленные на приобретение общих компетенций.  

 

Результаты обучения (предметные) 

на уровне учебных действий 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

-сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов;                                                                          

-владение базовым понятийным аппаратом социальных 

индивидуальные задания,                          

самостоятельная работа,                                                             

тестирование,                                                      

практическая работа,                                                   
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наук;                                                                                                            

-владение умениями выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов;                                                      

-сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире;                                                          

-сформированность представлений о методах познания 

социальных явлений и процессов;                                                              

-владение умениями применять полученные знания в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений;                                                                                

-сформированнность навыков оценивания социальной 

информации, умений поиска информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

рефераты,                                                                 

контрольные работы 

 
3. ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

 
3.1.Кодификатор оценочных средств  

 
 

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 

контрольного задания) 
Метод/форма контроля 

Код 
контрольного 

задания 
Практическое задание Практические занятия 1 

 
Реферативное задание Реферат 2 

 
Электронная презентация Индивидуальное задание, электронная 

презентация 
3 

Аналитическое задание Самостоятельная внеаудиторная работа 4 
Тест, тестовое задание Тестирование,  дифференцированный зачет 5 
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4.СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Спецификация выполнения практического задания 

1. Назначение 

        Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 

индивидуального задания в форме выполнения практической работы 

        Практические работы  входят в состав комплекса оценочных средств и предназначены 

для текущего контроля знаний и умений обучающихся соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины ОУД.11 

Обществознание программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование  

2. Контингент аттестуемых:  обучающиеся  1 курса ГБПОУ КЧСХТ 

3. Условия выполнения задания: аттестация проводится в форме выполнения и защиты 

практической работы по соответствующей теме.   

4.Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 

Подготовка  мин. 2 ; 

выполнение  80 мин.;  

оформление и сдача 8 мин.;  

всего  90 мин. 

5.Тематика практических работ: 

ПЗ№ 1 Человек, индивид, личность. Потребности, способности и интересы 

ПЗ№ 2 Мировоззрение. Типы мировоззрения                                                                                                                    

ПЗ№ 3 Основные институты общества 

ПЗ№ 4 Общество и природа. Глобализация 

ПЗ№ 5 Духовная культура личности и общества. Виды культуры 

ПЗ№ 6 Наука в современном мире 

ПЗ№ 7 Роль образования в жизни человека и общества 

ПЗ№ 8 Мораль. Религия 

ПЗ№ 9 Искусство 
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ПЗ№ 10 Экономика как наука.  Типы экономических систем 

ПЗ№ 11 Факторы спроса и предложения. Функции государства в экономике 

ПЗ№ 12 Причины безработицы и трудоустройство                                                                                                                                        

ПЗ№ 13 Особенности современной экономики России 

ПЗ№ 14 Социальная стратификация 

ПЗ№ 15 Виды социальных норм. Социальные конфликты 

ПЗ№ 16 Социальная стратификация в современной России. Межнациональные отношения 

ПЗ№ 17 Семья в современной России 

ПЗ№ 18 Политическая система общества, ее структура. Государство в политической системе 
общества 

ПЗ№ 19 Функции государства. Формы государства 

ПЗ№ 20 Гражданское общество и правовое государство. Избирательное право в Российской 
Федерации 

ПЗ№ 21 Личность и государство 

ПЗ№ 22 Право в системе социальных норм. Система права. Формы права 

ПЗ№ 23 Конституционное право. Права и обязанности человека и гражданина 

ПЗ№ 24 Гражданское право.  Трудовое право                                                                                                                               

ПЗ№ 25 Административное право. Уголовное право 

6.Формат выполнения работы: практическая работа оформленная в тетради.   

Алгоритм выполнения задания: 

1. Выписать исходные данные в соответствии с индивидуальным заданием. 
 

2. Пользуясь методическими рекомендациями на выполнение внеаудиторной работы 

выполнить работу. 

3. Выполнить рисунок (схему) при необходимости 

4. Оформить работу,  сделать вывод по выполненной работе. 

7.  Система оценки выполнения задания 
  Критерии оценки:  

Правильность расчета, использование при расчете нетрадиционных подходов, создание новых 
алгоритмов расчета. 
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           Работа выполнена в срок. Студент точно понимает цель задания. Работа выполнена в 
соответствии с методикой, действующей  нормативной базой. Студент свободно использует 
полученные знания для практической работы, при реализации темы – «отлично». 

            Работа выполнена и в ней представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием экологических 
терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты – 
«хорошо» 

Работа выполнена и в ней представлена собственная точка зрения при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании научных терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты жизни или личный опыт – 

«удовлетворительно» 

Работа представлена по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

Проблема  не  раскрыта  или  дана  информация   не  в  контексте задания – 

«неудовлетворительно» 

8. Контроль выполнения: проверка задания, обсуждение на занятии. 

9.Перечень используемых нормативных документов  
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее–ФГОС) среднего 

общего образования, 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности Дошкольное образование, 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

           Устав образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
(обучающихся) образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Примерная программа учебной дисциплины Обществознание для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 
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программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №378 от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

           Программа учебного предмета ОУП.11 Обществознание 

10. Рекомендуемая литература и информационные источники для выполнения 
практической работы 

Основные источники 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей: учебник. М., 2017 

2.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие.  М., 2017 

Дополнительные  источники: 

1.Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник.  М., 2017 

 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. М., 2017 

Интернет-ресурсы 

1.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).                                       

2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).                                  

5.www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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4.2.Спецификация выполнения реферативного задания 

 
1. Назначение 
         Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 
индивидуального задания в форме выполнения реферата 

         Реферат  входит в состав комплекса оценочных средств и предназначено для 
текущего контроля знаний и умений обучающихся соответствующих основным 
показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины 
ОУД.11 Обществознание программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности  44.02.01 Дошкольное образование  
 
2. Контингент аттестуемых:  обучающиеся первого курса  ГБПОУ КЧСХТ 
 
3. Условия аттестации: аттестация проводится в форме выполнения и защиты 
электронной презентации по темам: 

            Тема 1.1. Природа человека, врожденные..и приобретенные качества 

1. Проблема познаваемости мира в трудах ученых                    

            Тема 1.2. Общество как сложная система 

1. Глобальные проблемы человечества 

            Тема 2.2.Наука и образование в современном мире 

1. Кем быть? Проблема выбора профессии                                                           

            Тема 3.1.Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

1. Главные  вопросы  экономики 

            Тема 3.2.Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

1. Структура современного рынка товаров и услуг 
2. Финансовые  институты: страховые компании, пенсионные фонды 

            Тема 3.3.Рынок труда и безработица 

1. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и 
причин безработицы в разных странах 

2. Конкуренция и её роль в рыночной экономике 

            Тема 4.1.Социальная роль и стратификация 

1. Я и мои социальные роли 

            Тема 4.2.Социальные нормы и конфликты 

1. Современные социальные конфликты 
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             Тема 5.1.Политика и власть. Государство в политической 

1. Политическая власть: история и современность 

              Тема 5.2.Участники политического процесса 
1. Политические партии современной России 

              Тема 6.1.Правовое регулирование общественных отношений 

1. Формы участия личности в политической жизни 

              Тема 6.2.Основы конструкционного права Российской Федерации 

1. Конституция РФ – основной закон жизни государства 
2. Система права и система законодательства 
3. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени 

              Тема 6.3.Отрасли российского права 

1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
2. Характеристика отрасли российского права (на выбор) 

 
4.Время выполнения задания: 
На одного обучающегося: 
выполнение  2 ч. 50 мин; (внеаудиторная самостоятельная работа) 
защита 5 мин. (устное обоснование на уроке) 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  3 часа. 
 

             5.Формат выполнения работы: реферат оформляется в печатном или рукописном 
виде 

Алгоритм выполнения задания 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых системах и источниках 
2. Составить план сообщения (обязательными пунктами являются: анализ литературных 

источников по теме, основная часть, выводы) 
3. Выполнить реферат, пользуясь рекомендациями по написанию   
4. Подготовить устное выступление на 5 минут. 

Как написать реферат 

В реферате собранный по теме материал систематизируется и обобщается.  

Реферат состоит из нескольких частей: 

 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  
 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата;  
 введение;  
 основная часть, состоящая из глав;  
 заключение;  
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 список использованной литературы. 
Этапы (план) работы над рефератом 

Определить, какая именно задача, проблема существует по  теме и пути её решения. Для этого нужно 
название темы превратить в вопрос.  

Найти книги и статьи по выбранной теме ( не менее 5). Сделать список этой литературы.  

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, уточнить 
их значение в справочной литературе).  

Составить план основной части реферата.  

Написать реферат.  

Составить сообщение на 5 минут, не более. 

             6.Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  

 Основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении задание считается выполненным, при этом выставляется положительная оценка 
«удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата; 
отсутствуют выводы. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы задание считается не выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка 
«неудовлетворительно». 

            7. Контроль выполнения: проверка реферата, обсуждение на занятии. 

            8. Перечень используемых нормативных документов  
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее–ФГОС) среднего 

общего образования, 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт среднего  
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профессионального образования (далее – СПО) по специальности Дошкольное 

образование, 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

           Устав образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
(обучающихся) образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Примерная программа учебной дисциплины Обществознание для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №378 от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

           Программа учебного предмета ОУП.11 Обществознание 

           9.  Рекомендуемая литература и информационные источники для выполнения 
практической работы 

Основные источники 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей: учебник. М., 2017 

2.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие.  М., 2017 

Дополнительные  источники: 

1.Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник.  М., 2017 
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2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. М., 2017 

Интернет-ресурсы 

1.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).                                       

2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).                                  

5.www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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4.3.Спецификация выполнения электронной презентации 

1. Назначение 

        Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 

индивидуального задания в форме выполнения электронной презентации 

        Оценочное средство предназначено для текущего контроля знаний и умений 

обучающихся соответствующих основным показателям оценки результатов подготовки по 

программе учебной дисциплины ОУД.11 программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  44.02.01 Дошкольное образование  

2. Контингент аттестуемых:  обучающиеся  1 курса ГБПОУ КЧСХТ 

3. Условия выполнения задания: аттестация проводится в форме выполнения и защиты 

электронной презентации по темам: 

Тема 2.1.Духовная культура личности и общества 

1. Современная массовая культура: достижение или деградация 

Тема 2.3.Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

1. Современные религии 

Тема 4.3.Важнейшие социальные общности и группы 

1. Современная молодежь: проблемы и перспективы 

2. Семья как ячейка общества 

4.Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  4 ч. 20 мин; (внеаудиторная самостоятельная работа) 
защита 5 мин. (устное обоснование на уроке) 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  4,5 часа. 

5.Формат выполненной работы: Электронная презентация 

6. Критерии оценки: правильность выбора материала для презентации, глубина и четкость 
изложения в слайдах, умение работать в программе  Power Point 

Оформление слайдов Параметры 
Стиль Соблюдать единого стиля оформления. 
Фон Фон должен соответствовать теме презентации 
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Использование цвета Слайд не должен содержать более трех цветов 

Фон и текст должны быть оформлены контрастными цветами 
Анимационные эффекты oПри оформлении слайда использовать возможности анимации 

Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 
содержания слайдов 

Представление 
информации 

Параметры 

Содержание информации Слайд должен содержать минимум информации 

Информация должна быть изложена профессиональным 
языком 

Содержание текста должно точно отражать этапы выполненной 
работы 

Текст должен быть расположен на слайде так, чтобы его 
удобно было читать  

В содержании текста должны быть ответы на проблемные 
вопросы 

Текст должен соответствовать теме презентации 
Расположение информации 
на странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

 Надпись должна располагаться под картинкой 
Шрифты Для заголовка – не менее 24 

Для информации не менее – 18 

Лучше использовать один тип шрифта 

Важную информацию лучше выделять жирным шрифтом, 
курсивом. Подчеркиванием 

На слайде не должно быть много текста, оформленного 
прописными буквами 

Выделения информации На слайде не должно быть много выделенного текста 
(заголовки, важная информация) 

Объем информации Слайд не должен содержать большого количества информации 

Лучше ключевые пункты располагать по одному на слайде 
Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные 

виды слайдов: 
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с таблицами 

с текстом 

с диаграммами 
 

Если студенческая работа отвечает всем требованиям критериев, то ей дается оценка 
отлично. Если при оценивании половина критерием отсутствует, то работа оценивается 
удовлетворительно. При незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров 
в работе, она оценивается хорошо. 

7.Контроль выполнения: проверка и демонстрация электронных презентаций, обсуждение 
на семинарском занятии 

8.Перечень используемых нормативных документов  
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее–ФГОС) среднего 

общего образования, 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности Дошкольное образование, 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

           Устав образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
(обучающихся) образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Примерная программа учебной дисциплины Обществознание для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №378 от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 
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         Программа учебного предмета ОУП.11 Обществознание 

9. Рекомендуемая литература и информационные источники для выполнения 
практической работы 

Основные источники 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей: учебник. М., 2017 

2.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие.  М., 2017 

Дополнительные  источники: 

1.Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник.  М., 2017 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. М., 2017 

Интернет-ресурсы 

1.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).                                       

2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).                                  

5.www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

Содержание работы 

1. Ознакомиться с информацией по выбранной теме в различных знаковых системах и 
источниках 

2. Составить проект электронной презентации в тетради  
3. Создать электронную презентацию (не более 15 слайдов) в программе  Power Point,  

вставить в презентацию таблицы, схемы, диаграммы, фотографии по теме  
Как подготовить электронную  презентацию 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является слайд, или кадр 
Основные правила подготовки учебной презентации: 

При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять внешней 
стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 
структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 
предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация  
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должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 
важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 
информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 
информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов сети 
Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Работа в программе Power Point. Создание слайда 

Pазметка слайда В контекстном меню или в меню Формат выбрать команду Разметка слайда - 
в Области задач появится панель Разметка слайдов, содержащая стандартные макеты 
размещения объектов. Чтобы применить один из макетов к выбранному слайду, достаточно 
щелкнуть на нем.   

Вставка текста на слайд Текст на слайд PowerPoint вводится в специальную область, 
называемую рамкой. Если используются готовые шаблоны или макеты слайдов, то 
определенное размещение текстовых полей для слайдов уже задано соответствующей рамкой, 
поэтому нужно просто ввести в нее свой текст. 

Вставка таблиц В PowerPoint создать таблицу можно командой Таблица меню Вставка. Вся 
дальнейшая работа с таблицей производится с помощью кнопок появившейся панели 
инструментов Таблицы и границы и очень похожа на аналогичную работу в приложении 
Word.  

Вставка графики Для вставки изображения используется команда Рисунок меню Вставка или 
кнопка на панели инструментов Рисование. Используя параметры команды Формат рисунка, 
которая вызывается из меню Формат или контекстного меню, можно изменить размер 
вставленного рисунка, при необходимости обрезать его и/или сжать.  

Вставка диаграмм Для создания и редактирования диаграмм в программе PowerPoint 
используется встроенный модуль Microsoft Graph. Он управляет окном, в котором во время 
работы с диаграммой открываются его собственные меню и панели инструментов. Для 
вставки диаграммы щелкните на кнопке Добавление диаграммы панели инструментов 
Стандартная или в меню Вставка выберите команду Диаграмма.  

Добавление на слайд объектов, созданных в других приложениях  

1-й способ. Выбрать в меню Вставка команду Объект.  

2-й способ. Скопировать в исходном приложении необходимый фрагмент, перейти в 
PowerPoint и выбрать команду Специальная вставка в меню Правка.  
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4.4. Спецификация выполнения аналитического  задания 

1. Назначение 

        Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению 

индивидуального задания в форме выполнения самостоятельных внеаудиторных заданий. 

        Аналитические задания  входят в состав комплекса оценочных средств и предназначены 

для текущего контроля знаний и умений обучающихся соответствующих основным 

показателям оценки результатов подготовки по программе учебной дисциплины ОУД.11 

Обществознание программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование  

2. Контингент аттестуемых:  обучающиеся  1 курса ГБПОУ КЧСХТ 

3. Условия выполнения задания: аттестация проводится в форме выполнения и защиты 

самостоятельной неаудиторной работы по соответствующей теме.   

4.Виды самостоятельных внеаудиторных работ 

Самостоятельная внеаудиторная работа № 1 по Теме 1.1. Природа человека, врожденные..и 

приобретенные качества 

Задание: Чтение текста (дополнительной литературы): «Человек, индивид, личность: 

взаимосвязь понятий» 

Цель: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи дополнительной литературы 
(интернет источников) и составлять сообщение. 

Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 

выполнение  1 ч. 20 мин;  

защита 5 мин. 

ответы на вопросы 5 мин. 

всего  1,5 часа. 

Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомится со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучить материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 
 Составить план сообщения, записать его.  
 Проработать найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
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 Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составить окончательный текст сообщения. 
 Оформить материал сообщения. 
 Прочитать текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответить после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Пересказать сообщение еще раз.                                                                                                        

Провести анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                        
 

Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию сообщения: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к сообщению выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  

 Основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении задание считается 
выполненным, при этом выставляется положительная оценка «удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; отсутствуют выводы. 
Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы задание считается 
не выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка «неудовлетворительно». 

Контроль выполнения: сообщение 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа № 2 по теме 2.2.Наука и образование в 

современном мире 

Задание: Повторная работа над учебным материалом: « Наука в современном мире: все ли 

достижения полезны человеку»                                                                                                                                                                

Цель: 

 1. Закрепление и применение знаний. 

2. Обобщение и систематизация знаний. 

Время выполнения задания: 
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На одного обучающегося: 

выполнение  1 ч. 20 мин;  

защита 5 мин. 

ответы на вопросы 5 мин. 

всего  1,5 часа. 

Заполните таблицу используя материалы учебника с.122-127. 

 

Наука Предмет изучения 

Социология  

Психология  

Философия  

Антропология  

Социальная антропология  

Социальная психология  

Педагогика  

Психоанализ  

Экономика  

Политология  

Юриспруденция  

Культурология  

История  

 
Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность заполнения таблицы, аккуратность. 
Контроль выполнения: заполненная таблица, устный опрос. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа № 3 по теме 3.1.Экономика и экономическая наука. 
Экономические системы 
 

Задание: Чтение текста: Экономика современного общества                                                                                    

Цель: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи дополнительной литературы 
(интернет источников) и составлять сообщение. 
Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
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выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 
Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомится со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучить материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 
 Составить план сообщения, записать его.  
 Проработать найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составить окончательный текст сообщения. 
 Оформить материал сообщения. 
 Прочитать текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответить после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Пересказать сообщение еще раз.                                                                                                        

Провести анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                        
 

Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию сообщения: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к сообщению выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  

 Основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении задание считается 
выполненным, при этом выставляется положительная оценка «удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; отсутствуют выводы. 
Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы задание считается 
не выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка «неудовлетворительно». 

Контроль выполнения: сообщение 
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Самостоятельная внеаудиторная работа № 4 по теме 3.4.Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной экономики 

Задание: Работа с конспектом лекций: Основные проблемы экономики России 

Цель: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи дополнительной литературы 
(интернет источников) и составлять конспект. 
Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 
Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомится со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучить материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 
 Составить план конспекта, записать его.  
 Проработать найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составить окончательный текст конспекта. 
 Оформить материал конспекта. 
 Провести анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                        

 
Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию конспекта: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к конспекту выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  

 Основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении задание считается 
выполненным, при этом выставляется положительная оценка «удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании; отсутствуют выводы. Тема не  
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раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы задание считается не 
выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка «неудовлетворительно». 

Контроль выполнения: конспект по теме 
Самостоятельная внеаудиторная работа № 5 по теме 3.4.Основные проблемы экономики 

России. Элементы международной экономики 

Задание: Чтение текста: Виды налогов 

Цель: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи дополнительной литературы 
(интернет источников) и составлять сообщение. 
Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 
Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомится со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучить материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 
 Составить план сообщения, записать его.  
 Проработать найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составить окончательный текст сообщения. 
 Оформить материал сообщения. 
 Прочитать текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответить после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Пересказать сообщение еще раз.                                                                                                        

Провести анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                        
 

Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию сообщения: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к сообщению выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  
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 Основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении задание считается 
выполненным, при этом выставляется положительная оценка «удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; отсутствуют выводы. 
Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы задание считается 
не выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка «неудовлетворительно». 

Контроль выполнения: сообщение 
Самостоятельная внеаудиторная работа № 6 по теме  4.2.Социальные нормы и конфликты 

Задание: Составление тезисов «Девиантное поведение, его формы, проявления» 

Цель: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из нее главное, 
систематизировать имеющийся материал. 
Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 
Общие указания к выполнению работы: Составление тезисов по теме 

Форма отчетности и контроля: Сдача оформленных письменно работ. 
Самостоятельная внеаудиторная работа № 7 по теме 5.1.Политика и власть. Государство в 

политической системе 

Задание: Повторная работа над учебным материалом: Политическая система современного 

российского  общества 

Цель: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи дополнительной литературы 
(интернет источников) и составлять конспект. 
Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 

Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомится со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучить материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 
 Составить план сообщения, записать его.  
 Проработать найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
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 Составить окончательный текст сообщения. 
 Оформить материал сообщения. 
 Прочитать текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответить после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Пересказать сообщение еще раз.                                                                                                        

Провести анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                        
 

Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию сообщения: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к сообщению выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  

 Основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении задание считается 
выполненным, при этом выставляется положительная оценка «удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; отсутствуют выводы. 
Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы задание считается 
не выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка «неудовлетворительно». 

Контроль выполнения: сообщение 
Самостоятельная внеаудиторная работа № 8 по теме 5.2. Участники политического 

процесса 

Задание: Повторная работа над учебным материалом: Содержание  внутренних и внешних 

функций государства на примере современной России.  

Цель: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из нее главное, 

систематизировать имеющийся материал. 

Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 
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Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомится со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучить материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 
 Составить план сообщения, записать его.  
 Проработать найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составить окончательный текст сообщения. 
 Оформить материал сообщения. 
 Прочитать текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответить после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Пересказать сообщение еще раз.                                                                                                        

Провести анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                        
 

Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию сообщения: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к сообщению выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  

 Основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении задание считается 
выполненным, при этом выставляется положительная оценка «удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; отсутствуют выводы. 
Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы задание считается 
не выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка «неудовлетворительно». 

Контроль выполнения: сообщение 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа № 9 по теме 6.1.Правовое регулирование 

общественных отношений 

Задание: Чтение текста:   Право и социальные нормы 

Цель: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи дополнительной литературы 
(интернет источников) и составлять сообщение. 
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Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 
Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомится со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучить материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным 

источникам. 
 Составить план сообщения, записать его.  
 Проработать найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составить список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составить окончательный текст сообщения. 
 Оформить материал сообщения. 
 Прочитать текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответить после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Пересказать сообщение еще раз.                                                                                                        

Провести анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                        
 

Система оценки выполнения задания 
             Критерии оценки: правильность написания, аккуратность, глубина изложения, 
присутствие собственных выводов, обоснованность и четкость изложения подготовленных 
работ. 

Если выполнены все требования к написанию сообщения: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению «отлично». 

Основные требования к сообщению выполнены, но при этом допущены недочёты. При 
незначительном нарушении или отсутствии каких-либо параметров в работе выставляется 
положительная оценка «хорошо».  

 Основные требования выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении задание считается 
выполненным, при этом выставляется положительная оценка «удовлетворительно».  

Имеются существенные отступления от требований. В частности: тема освещена лишь 
частично; допущены фактические ошибки в содержании сообщения; отсутствуют выводы. 
Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы задание считается 
не выполненным, при этом выставляется отрицательная оценка «неудовлетворительно». 

Контроль выполнения: сообщение 
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Самостоятельная внеаудиторная работа № 10 по теме 6.3. Отрасли российского права 

Задание: Составление тезисов «Мыслители прошлого о политике и праве»   

Цель: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из нее главное, 
систематизировать имеющийся материал. 
Время выполнения задания: 

На одного обучающегося: 
выполнение  1 ч. 20 мин;  
защита 5 мин. 
ответы на вопросы 5 мин. 
всего  1,5 часа. 
Общие указания к выполнению работы: Составление тезисов по теме 

Форма отчетности и контроля: Сдача оформленных письменно работ. 
 
5.Перечень используемых нормативных документов  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее–ФГОС) среднего 

общего образования, 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности Дошкольное образование, 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

           Устав образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
(обучающихся) образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Примерная программа учебной дисциплины Обществознание для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №378 от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

           Программа учебного предмета ОУП.11 Обществознание 
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6. Рекомендуемая литература и информационные источники для выполнения 
практической работы 

Основные источники 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей: учебник. М., 2017 

2.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие.  М., 2017 

Дополнительные  источники: 

1.Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник.  М., 2017 

2. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. М., 2017 

Интернет-ресурсы 

1.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).                                       

2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).                                  

5.www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 
4.5. Спецификация выполнения теста 

1. Назначение 
        Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и оформлению вариантов 
теста. 
       Тест  входит в состав комплекса оценочных средств и предназначается  для текущего 

контроля и оценки результатов обучения аттестуемых, по программе учебной дисциплины 

ОУД.11 Обществознание программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности  44.02.01 Дошкольное образование  

2. Контингент аттестуемых:  обучающиеся  1 курса ГБПОУ КЧСХТ 

3. Форма и условия выполнения задания: тестирование проводится в письменном виде на 

бланках 

 4.Время тестирования: 
Подготовка 2 мин.; 
выполнение 40  мин.;  
оформление и сдача 3 мин.;  
всего 45 мин. 
5. План теста (соотношение вопросов с содержанием учебного материала в контексте 

характера действия аттестуемых) входного среза знаний 

Вариант-1 
 
Блок А 

№ п/п Задание (вопросы) Эталон ответа 
Инструкция по выполнению заданий 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в 
соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. 
В результате выполнения вы получите последовательность букв. Например: 

 
 

№ задания 
Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В 

1. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 
Столбец 1 

 1.Полиция 
 2.Суд 
 3.Нотариат 

 

Столбец 2 
А) Консультирование по вопросу раздела имущества 
Б) Оформление свидетельства на наследство 
В) Розыск лиц, совершивших преступление 
Г) Рассмотрение и решение дела о разводе 

1-В 
2-Г 
3-Б 

2. Установите  соответствие  между  видами государства и их функциями 
Столбец 1 

1. Правовое государство 
2. Светское государство 
3.Социальное 
государство 
 

Столбец 2 
А) Отделение церкви от государства 
Б) Обеспечение достойного социального уровня жизни всех 
граждан государства 
В) Государство, вся деятельность которого подчинена нормам 
права, а также фундаментальным правовым принципам, 
направленным на защиту достоинства, свободы и прав человека 
Г) Государство, основанное на осуществлении народовластия 
путем обеспечения прав граждан, их равного участия в 
формировании государственной власти и контроле за ее 

1-В 
2-А 
3-Б 
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деятельностью 
3. Установите  соответствие  между  типами общества и их признаками 

Столбец 1 
1.Традиционное   
2.Индустриальное 
3.Информационное 
 

Столбец 2 
А) Развитие высоких технологий 
Б) Механизация промышленного производства 
В) Натуральный характер хозяйства 
Г) Приобретение сырья 

1-В 
2-Б 
3-А 

4. 
 

Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 

Столбец 1 
1.Правительство РФ 
2.Государственная   
Дума 
3.Президент РФ 

Столбец 2 
А) Определяет основные направления внутренней и внешней 
политики государства. 
Б) Организационно-распорядительная деятельность по 
исполнению и реализации законов, принятых парламентом 
Российской Федерации, указов Президента РФ, иных 
нормативных правовых актов. 
В) Разработка и приём законодательной базы, по которой живёт 
страна.  
Г) Контроль за изданием нормативных актов и действиями 
государственных органов и высших должностных лиц в целях 
соответствия их требованиям, содержащимся в Конституции РФ 

1-Б 
2-В 
3-А 

 Инструкция по выполнению заданий № 5-20: выберите цифру, соответствующую правильному  варианту ответа и 
запишите её в бланк ответов. 

5. 
 
 
 
 

Общество в широком смысле слова – это:                                                                                                                             
1. Территория обитания людей                                                                                                                    
2. История человечества                                                                                                      
3. Совокупность форм объединения людей                                                                                       
4. Производительные силы 

3 

6. 
 
 
 
 

Человек и общество это:                                                                                                                
1. Человек первичен по отношению к обществу                                                                            
2. Общество первично по отношению к человеку                                                              
3.Человек и общество взаимно обусловлены                                                                  
4.Общество и человек развиваются независимо друг от друга 

3 

7 
 
 
 
 

Мораль в религии основывается:                                                                                                    
1. На разуме                                                                                                                             
2. На вере                                                                                                                                              
3.На долге                                                                                                                                         
4.На свободе 

2 

8. 

 

Целью развитой религии является достижение:                                                                 
1.Материального благополучия                                                                                      
2.Социального положения и значимости                                                                         
3.Спасение души                                                                                                                    
4.Познание мира 

3 

9. 
 
 
 
 

Мораль проявляется в следовании:                                                                                                 
1.Итересам власти 
2.Общественному мнению 
3.Гороскопу 
4.Внутреннему «Я» человека 

4 

10. К политеистическим религиям относятся: 
1.Христианство 
2.Индуизм 
3.Ислам 
4.Иудаизм 

2 
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Блок Б 
 

№ 
п/п 

Задание (вопросы) Эталон 
ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 21-25 : в соответствующую строку бланка ответов запишите 
краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 
11.  Эксперимент, опыт, практика – это способы …познания рационального 
12. Представление – это …, отражающая существенные, общие свойства, признаки 

предмета или явления 
мысль 

13. … это внутренняя саморегуляция поведения человека Мораль 

14. Базовой наукой для общества является … социология 

15. Искусство удовлетворяет эстетические … потребности 
 

 
2 вариант 

 
Блок А 

№ 
п/п 

Задание (вопросы) Эталон 
ответа 

Инструкция по выполнению заданий 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите 
в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы 
столбца 1. 

В результате выполнения вы получите последовательность букв. Например: 
 

№ задания 
Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В 

1. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 
Столбец 1 

1.Мобильность 
2. Социальный 
институт   
 3. Инфляция   

Столбец 2 
А) Совокупность социальных перемещений  людей, т. е изменение 
своего статуса. 
Б) Подкрепленное денежной возможностью желание, намерение 
покупателей, потребителей приобрести данный товар. 
В)  Исторически сложившаяся, устойчивая  форма организации 
совместной деятельности,                                регулируемой нормами, 
традициями, обычаями и направленной на удовлетворение 
фундаментальных потребностей общества. 
Г) Уменьшение (падение) покупательной способности денег 

1-А 
2-В 
3-Г 

2. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 
Столбец 1 

1.Общество     
2. Табу 
3. Индивидуальность 

Столбец 2 
А) Запреты, существовавшие в период первобытного общества и 
подкрепленные страхом религиозного возмездия. 
Б) Специфическое проявление человеческих социальных, духовных и 
психологических особенностей. 
В) Комплекс наук об обществе и человеке 
Г) Совокупность форм объединения людей 

1-Г 
2-А 
3-Б 

3. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 

Столбец 1 
 1. Социология        
2. Психология        
3. Политология         

Столбец 2 
А) Наука о бытовых и культурных  особенностях народов мира. 
Б) Наука, изучающая поведение животных и человека. 
В) Наука об обществе, взаимодействии социальных групп, 
социальной структуре. 

1-В 
2-Б 
3-Г 
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Г) Наука, изучающая отношения господства и подчинения 
4. Установите  соответствие  между  общественными институтами и сферами общественной жизни 

Столбец 1 
1. Семья 
2. Банковская система 
3. Образование 
 

Столбец 2 
А) экономическая 
Б) политическая 
В) духовная 
Г) социальная 

1-Г 
2-А 
3-В 

Инструкция по выполнению заданий № 5-20: выберите цифру, соответствующую правильному  варианту ответа и 
запишите её в бланк ответов. 
5. Мировой религией является:                                                             

1.Буддизм                                                                                 
2.Индуизм                                                                                                                                          
3.Синтоизм                                                                                                                                                     
4.Иудаизм 

1 

6. Моральная личность неизбежно формируется в результате: 
1.Социализации                                                                                                                                                                    
2.Образования                                                                                                                                  
3.Знакомство с религией                                                                                                                
4.Внутреннего духовного развития 

4 

7. Тотемизм в древнем обществе был обусловлен необходимостью: 
1.Названия мира                                                                                                                         
2.Обеспечения единства племени или рода                                                                                                 
3.Добывания средств к существованию                                                                                                                                                                                         
4.Устрашения представлений других племён. 

2 

8. Взаимосвязь природы и общества характеризуется: 
1.Подчинением природы обществу                                                                                                                
   2.Взаимной независимостью природы и общества                                                                                       
3.Взаимным влиянием природы и общества                                                                                               
4.Полным подчинением общества природе 

3 

9. Общество возникает впервые: 
1.В животном мире                                                                                                                                               
2.Вместе с человеком                                                                                                                                                     
3.С цивилизацией                                                                                                                                                           
4.С культурой 

2 

10. Индивидуальность -   это: 
1.Только развитая личность                                                                                                                                 
2.Индивид в обществе                                                                                                                                  
3.Развитый индивид, проявивший свои особенности, задатки и таланты                                                           
4.Специфическое проявление человеческих  социальных, духовных и психологических 
особенностей 

4 

Блок Б 
 

№ 
п/п 

Задание (вопросы) Эталон 
ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 21-25 : в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ 
на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 
11.  Моральной  … можно считать Сократа 

 
личностью 

12. … , радио, телевидение относятся к средствам массовой коммуникации Газета 
13. Духовное познание – это… самопознание 
14. Армия, полиция, спецслужбы, суд, системы исполнения наказаний – это признаки… 

ресурса власти 
силового 

15. 
Самым распространённым методом сбора эмпирической информации в 
социологии является … 

наблюдение 
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5. План теста (соотношение вопросов с содержанием учебного материала в контексте 
характера действия аттестуемых) дифференцированного зачета 
 

1 Вариант 
Блок А 

№ 
п/п 

Задание (вопросы) Эталон 
ответа 

Инструкция по выполнению заданий 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. 
Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ 
на вопросы столбца 1. 

В результате выполнения вы получите последовательность букв. Например: 
 

№ задания 
Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В 
1. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 

Столбец 1 
1.Мобильность 
2. Социальный институт   
 3. Инфляция   

Столбец 2 
А) Совокупность социальных перемещений  людей, т. е 
изменение своего статуса. 
Б) Подкрепленное денежной возможностью желание, 
намерение покупателей, потребителей приобрести данный 
товар. 
В)  Исторически сложившаяся, устойчивая  форма 
организации совместной деятельности,                               
 регулируемой нормами, традициями, обычаями и 
направленной на удовлетворение фундаментальных 
потребностей общества. 
Г) Уменьшение (падение) покупательной способности денег 

1-А 
2-В 
3-Г 

2. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 
Столбец 1 

1.Общество     
2. Табу 
3. Индивидуальность 

Столбец 2 
А) Запреты, существовавшие в период первобытного 
общества и подкрепленные страхом религиозного возмездия. 
Б) Специфическое проявление человеческих социальных, 
духовных и психологических особенностей. 
В) Комплекс наук об обществе и человеке 
Г) Совокупность форм объединения людей 
 
 

1-Г 
2-А 
3-Б 

3. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 
Столбец 1 

 1. Социология        
2. Психология        
3. Политология         

Столбец 2 
А) Наука о бытовых и культурных  особенностях народов 
мира. 
Б) Наука, изучающая поведение животных и человека. 
В) Наука об обществе, взаимодействии социальных групп, 
социальной структуре. 
Г) Наука, изучающая отношения господства и подчинения 

1-В 
2-Б 
3-Г 

4. Установите  соответствие  между  общественными институтами и сферами общественной жизни 
Столбец 1 

1. Семья 
2. Банковская система 
3. Образование 
 

Столбец 2 
А) экономическая 
Б) политическая 
В) духовная 
Г) социальная 

1-Г 
2-А 
3-В 
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Инструкция по выполнению заданий № 5-20: выберите цифру, соответствующую правильному  варианту ответа 
и запишите её в бланк ответов. 
5. Мировой религией является: 

1.Буддизм                                                                                 
2.Индуизм                                                                                        
3.Синтоизм                                                                                                                                                        
4.Иудаизм 

1 

6. Моральная личность неизбежно формируется в результате: 
1.Социализации                                                                                                                                                                      
2.Образования                                                                                                                                  
3.Знакомство с религией                                                                                                                
4.Внутреннего духовного развития 

4 

7. Тотемизм в древнем обществе был обусловлен необходимостью: 
                                                                                                                                                                          
1.Названия мира                                                                                                                         
2.Обеспечения единства племени или рода                                                                                             
3.Добывания средств к существованию                                                                                                    
4.Устрашения представлений других племён. 

2 

8. Взаимосвязь природы и общества характеризуется: 
1.Подчинением природы обществу                                                                                                                                
2.Взаимной независимостью природы и общества                                                                                                  
3.Взаимным влиянием природы и общества                                                                                                
4.Полным подчинением общества природе 

3 

9. Общество возникает впервые: 
1.В животном мире                                                                                                                                                 
2.Вместе с человеком                                                                                                                           
3.С цивилизацией                                                                                                                                                           
4.С культурой 

2 

10. Индивидуальность -   это: 
1.Только развитая личность                                                                                                                            
2.Индивид в обществе                                                                                                                                  
3.Развитый индивид, проявивший свои особенности, задатки и таланты                           
4.Специфическое проявление человеческих  социальных, духовных и психологических 
особенностей 

4 

11. Духовное познание отвечает на вопрос: 
1.Почему?                                                                                                                                                              
2.Зачем?                                                                                                                                                                    
3.Как?                                                                                                                                                                 
4.Ради чего? 

4 

12. Религия возникла: 
1.Вместе с человеком и обществом                                                                                      
2.Собразованием цивилизации                                                                                                             
3.В «осевое время»  (VIII – II вв. до н.э.)                                                                                                      
4.Начатки религии существуют и в животном мире. 

1 

13. Человек и общество: 
1.Человек первичен по отношению к обществу                                                                                          
2.Общество первично по отношению к человеку                                                                                      
3.Человек и общество взаимно обусловлены                                                                                       
4.Общество и человек развиваются независимо друг от друга 

3 

14. Православие стало государственной религией Древнерусского государства в:  
1. 882г                                                                                                                                                     
2. 988г                                                                                                                                                                         
3.1058г                                                                                                                                                                                   
4. 1380г 

2 

15. Форма религии, связанная с верой,  возможностью воздействия на объекты путем 
заклинания, - это: 
1.Знахарство                                                                                                                                                       
2.Анимизм                                                                                                                                                     
3.Тотемизм                                                                                                                                                   
4.Магия 

4 
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16. Совесть можно определить как: 
1.Ценности и идеалы общества, усвоенные индивидом в процессе социализации.                           
2.“Внутренний голос”,  подсказывающий человеку,  как должно поступать в той или 
 иной ситуации.                                                                                                 3.Способность 
личности различать добро и зло и делать выбор в пользу добра.              4.Субъективное 
осознание личностью  своих прав и свобод. 

4 

17. В РФ государственной религией является: 
1.Христианство                                                                                                                                                                     
2.Мусульманство                                                                                                                                                                     
3.Буддизм                                                                                                                                            
4.Ни одна из религий 

4 

18. Восприятие – это: 
 1.Отражение отдельных свойств и качеств предметов окружающего мира, которые 
непосредственно воздействую на органы чувств 
2.Отражение предметов и их свойств, непосредственно воздействующих на органы  
чувств в виде целостного образа 
3.Чувственное отражение в виде образа предметов или явлений, сохраняющееся 
в сознании после окончания непосредственного воздействия на  органы чувств 
4.Форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках 

3 

19. Человек  - это объект изучения: 
1.Естественных наук 
2.Точных наук                                                                                                                                            
3.Гуманитарных наук 
4.Технических наук 

3 

20. К государственной символике не относится : 
1.Язык 
2.Герб 
3.Флаг 
4.Гимн 

1 
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Блок Б 

 

№ 
п/п 

Задание (вопросы) Эталон 
ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 21-25 : в соответствующую строку бланка ответов запишите 
краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 
21.  Моральной  … можно считать Сократа 

 
личностью 

22. … , радио, телевидение относятся к средствам массовой коммуникации Газета 
23. Духовное познание – это… самопознание 
24. Армия, полиция, спецслужбы, суд, системы исполнения наказаний – это 

признаки… ресурса власти 
силового 

25. 
Самым распространённым методом сбора эмпирической 
информации в социологии является … 

наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Вариант 
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   № 
п/п 

Задание (вопросы) Эталон 
Ответа 

Инструкция по выполнению заданий 1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в 
соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 
1.В результате выполнения вы получите последовательность букв. Например: 
 

№ задания 
Вариант ответа 

1 1-А, 2-Б, 3-В 
1. Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 

Столбец 1 
 1.Полиция 
 2.Суд 
 3.Нотариат 

 

Столбец 2 
А) Консультирование по вопросу раздела имущества 
Б) Оформление свидетельства на наследство 
В) Розыск лиц, совершивших преступление 
Г) Рассмотрение и решение дела о разводе 

1-В 
2-Г 
3-Б 

2. Установите  соответствие  между  видами государства и их функциями 
Столбец 1 

1. Правовое 
государство 
2. Светское 
государство 
3.Социальное 
государство 
 

Столбец 2 
А) Отделение церкви от государства 
Б) Обеспечение достойного социального уровня жизни 
всех граждан государства 
В) Государство, вся деятельность которого подчинена 
нормам права, а также фундаментальным правовым 
принципам, направленным на защиту достоинства, 
свободы и прав человека 
Г) Государство, основанное на осуществлении 
народовластия путем обеспечения прав граждан, их 
равного участия в формировании государственной власти 
и контроле за ее деятельностью 

1-В 
2-А 
3-Б 

3. Установите  соответствие  между  типами общества и их признаками 
4. 

 
 
 

 

Столбец 1 
1.Традиционное 

2.Индустриальное 
3.Информационное 

 

Столбец 2 
А) Развитие высоких технологий 
Б) Механизация промышленного производства 
В) Натуральный характер хозяйства 
Г) Приобретение сырья 

1-В 
2-Б 
3-А 

Установите  соответствие  между  терминами и их содержанием 

5. 
 
 
 
 

Столбец 1 
1.Правительство РФ 
2.Государственная 
Дума 
3.Президент РФ 

Столбец 2 
А) Определяет основные направления внутренней и 
внешней политики государства. 
Б) Организационно-распорядительная деятельность по 
исполнению и реализации законов, принятых 
парламентом Российской Федерации, указов Президента 
РФ, иных нормативных правовых актов. 
В) Разработка и приём законодательной базы, по которой 
живёт страна.  
Г) Контроль за изданием нормативных актов и 
действиями государственных органов и высших 
должностных лиц в целях соответствия их требованиям, 
содержащимся в Конституции РФ 
 

1-Б 
2-В 
3-А 
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Инструкция по выполнению заданий № 5-20: выберите цифру, соответствующую правильному  варианту ответа и 
запишите её в бланк ответов. 
 

5. 

Общество в широком смысле слова – это: 
1. Территория обитания людей                                                                                                                    
2. История человечества                                                                                                                                     
3. Совокупность форм объединения людей                                                                                                  
4. Производительные силы 

3 

6. Человек и общество это: 
1. Человек первичен по отношению к обществу                                                                               
2. Общество первично по отношению к человеку                                                              
3.Человек и общество взаимно обусловлены                                                                  
4.Общество и человек развиваются независимо друг от друга 

3 

7. Мораль в религии основывается: 
1. На разуме                                                                                                                                              
2. На вере                                                                                                                                              
3.На долге                                                                                                                                          
4.На свободе 

2 

8.  Целью развитой религии является достижение: 
1.Материального благополучия                                                                                     
2.Социального положения и значимости                                                                          
3.Спасение души                                                                                                                    
4.Познание мира 

3 

9. Мораль проявляется в следовании: 
1.Итересам власти 
2.Общественному мнению 
3.Гороскопу 
4.Внутреннему «Я» человека 

4 

10. К политеистическим религиям относятся: 
1.Христианство 
2.Индуизм 
3.Ислам 
4.Иудаизм 

2 

11. Мораль несовместна: 
1.С религией 
2.С философией 
3.С наукой 
4.С аполитичностью 

4 

12. Одной из основных сфер жизни общества является: 

1.Производительные силы общества                                                                                  
2.Духовная культура общества                                                                                    
3.Общественные отношения                                                                                                                                  
4.Товарно – денежные отношения 

2 

13. Обществознание изучает: 
1.Внешние цивилизации                                                                                                 
2.Человечество в его сущности и целостности                                                                    
3.Различные общества (российское, американское и т.д.)                                                                  
4.Мелкие группы и сообщества людей (по интересам, профессии и т.д.)  

2 

14. Предшественником человека является: 
1.Обезьяна                                                                                                              
2.Человекоподобное  существо                                                                                                                             
3.Духовная субстанция                                                                                                         
4.Представители внеземной цивилизации 

2 

15. Духовное познание – это: 
1.Самопознание                                                                                                             
2.Естественное познание мира                                                                                                         
3.Мистика                                                                                                                                   
4.Поиски смысла существования 

1 
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16. Личность формируется: 
1.Врезультате рождения человека                                                                                                                                 
2.В процессе воспитания и социализации                                                                                           
3.Как результат духовного развития                                                                                                            
4.Впроцессе самопознания 

2 

17. Мораль возникла: 
1.Вместе с возникновением общества                                                                                         
2.Вместе с возникновением политической и правовой мысли                              
3.Свозникновением правового государства и демократического режима                             
4.Вместе с философией и развитой религией. 

1 

18. Национальной религией является: 
1.Буддизм                                                                                                                                                   
2.Христианство                                                                                                                         
3.Ислам                                                                                                                                  
4.Иудаизм 

4 

19. Совесть можно интерпретировать как: 
1.Совокупностью общечеловеческих ценностей                                                                 
2.Ценности и идеалы, усвоенные индивидами                                                               
3.Способность ориентироваться в моральных принципах и поступать в соответствии с ними                                                                                     
4.Осознание личностью своих прав и свобод. 

3 

20. Под культурой в наиболее общем виде понимается: 
1.Уровень воспитанности человека                                                                                              
2.Вся преобразовательная деятельность человека                                                       
3.Производство и применение орудий труда                                                               
4.Приспособление развитых живых организмов к окружающей действительности. 

2 

 
Блок Б 

№ 
п/п 

Задание (вопросы) Эталон 
ответа 

Инструкция по выполнению заданий № 21-25 : в соответствующую строку бланка ответов запишите краткий ответ 
на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 
21.  Эксперимент, опыт, практика – это способы …познания рационального 
22. Представление – это …, отражающая существенные, общие свойства, признаки 

предмета или явления 
мысль 

23. … это внутренняя саморегуляция поведения человека Мораль 

24. Базовой наукой для общества является … социология 

25. Искусство удовлетворяет эстетические … потребности 

 
7.Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 

За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

Доля набранных баллов (в %) от 
максимального возможного количества 

баллов 

Оценка 
в пятибалльной 

шкале 
< 70 % «неудовлетворительно» 

от 70 до 79 % «удовлетворительно» 

от 80 до 89 % «хорошо» 

≥ 90 % «отлично» 

 
8.Контроль выполнения: Письменная проверка, выставление оценок  
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9.Перечень используемых нормативных документов  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее–ФГОС) среднего 

общего образования, 

Федеральный государственный общеобразовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) по специальности Дошкольное образование, 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

           Устав образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 
(обучающихся) образовательного учреждения ГБПОУКЧСХТ 
 
            Примерная программа учебной дисциплины Обществознание для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО») в 

качестве примерной программы для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования, протокол № 3 от «21» июля 2015г., регистрационный номер рецензии №378 от 

«23» июля 2015г. ФГАУ «ФИРО», с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

           Программа учебного предмета ОУП.11 Обществознание 

           10.  Рекомендуемая литература и информационные источники для выполнения 
практической работы 

Основные источники 

1.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей: учебник. М., 2017 

2.Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Практикум: учеб. пособие.  М., 2017 
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Дополнительные  источники: 

1.Горелов А.А., Горелова Т.Г. Обществознание для профессий и специальностей социально-
экономического профиля: учебник.  М., 2017 

Интернет-ресурсы 

1.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества).                                       

2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

3.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

4.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал).                                  

5.www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

 
Автор –составитель :                        Н.А.Шумакова, преподаватель 
 
 

 
 


