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Пояснительная записка 

 

      Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочей программе 

по обществознанию для 10 классов к учебнику:  Обществознание. Базовый уровень: 10 

класс. Р.С.Гринберг, Г.Э.Королева, О.Б.Соболева, О.Г.Цыплакова; под общей редакцией 

В.А.Тишкова.- М.: Вентана-Граф, 2020г. 

 

№  

урока 

Вид работы тема Информационный источник 

16-17 Контрольная 

работа №1. 

Человек как часть 

природы и 

общества 

1.Р.В.Пазин, И.В.Крутова. 

Обществознание. Пособия по 

подготовке к ЕГЭ. 

2. Р.В.Пазин. Задания высокого 

уровня сложности. Пособия по 

подготовке к ЕГЭ. 

3. Портал Решу ЕГЭ. 

38-39 Контрольная 

работа №2. 

Духовная культура 

65-66 Контрольная 

работа №3. 

Система 

социальных 

отношений 

67-68 Устный зачет за 

курс 10 класса. 

 

 

 Контрольные работы составлены в формате ЕГЭ. 

 Время написания – 45-90 минут (1-2 урока) 

 Контрольные работы содержат задания разного уровня сложности 

 Оценивание бальное. 

отметка % выполнения отметка % выполнения 

Отлично 85-100 Удовлетворительно 48-67 

Хорошо 68-84 неудовлетворительно 48 и менее 

 

 

1. Контрольная работа №1 по теме «Человек как часть природы и общества». 

Работа выполнена в формате ЕГЭ, состоит из двух частей. Два задания – базового 

уровня. Всего – 20 баллов. 

отметка Количество 

баллов 

 

отлично 17-20 

хорошо 14-16 

удовлетворительно 10-13 

неудовлетворительно 9 и менее 

 

 

2. Контрольная работа №2 по теме «Духовная культура». 

Работа составлена в формате ЕГЭ, состоит из двух частей. Задания 1-5, 9. 15,16 – 

базового уровня. Всего – 48 баллов. 

отметка Количество 

баллов 

 

отлично 41-48 

хорошо 33-40 

удовлетворительно 23-32 

неудовлетворительно 22 и менее 



3.Контрольная работа №3 по теме «Система социальных отношений». 

      Работа составлена в формате ЕГЭ, состоит из двух частей. Задания 1-3, 8 – базового 

уровня. Всего – 35 баллов. 

отметка Количество 

баллов 

 

отлично 30-35 

хорошо 24-29 

удовлетворительно 17-23 

неудовлетворительно 22 и менее 

 

4.Итоговая работа №4. Устный зачет за курс 10 класса. 

Критерии:  

Отметка «5» ставится, если:  
- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу;  

- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых событий и 

явлений,  

- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую терминологию, 

подкреплял теоретические положения конкретными примерами.  

Отметка «4» ставится:  
за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу, 

представления о причинно-следственных связях, влияющих на события и явления, но в 

котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности, 

или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и обществоведческая 

терминология.  

Отметка «3» ставится  
за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но 

не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления о 

событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности.  

Отметка «2» ставится если:  
получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки 

 


