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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 8 КЛАССА 
 
Работа состоит из 9 заданий, из которых 3 задания предполагают краткий ответ в виде 
комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 6 заданий — развернутый ответ.  
Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 
ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также основы 
межличностных отношений и особенности поведения человека в современной 
информационной среде.  
 
 
Код 
раз- 
дела 

Код  контролируемого  элемента/ Элементы содержания, проверяемые 
заданиями 
экзаменационной работы 

1 Человек и общество 
1.1 Общество как форма жизнедеятельности людей 
1.2 Взаимодействие общества и природы 
1.3 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь 
1.4 Биологическое и социальное в человеке 
1.5 Личность. Особенности подросткового возраста 
1.6 Деятельность человека и ее основные формы (труд,     игра, учение) 
1.7 Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 
     отношения. Общение 
1.8 Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение 

2 Сфера духовной культуры 
2.1 Сфера духовной культуры и ее особенности 
2.2 Наука в жизни современного общества 
2.3 Образование и его значимость в условиях информационного 
общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации 
2.4 Религия, религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести 
2.5 Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 

3 Экономика 
3.1 Экономика, ее роль в жизни общества 
3.2 Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 
ресурсов 
3.3 Экономические системы и собственность 
3.4 Производство, производительность труда. Разделение труда и 
специализация 
3.5 Обмен, торговля 
3.6 Рынок и рыночный механизм 
3.7 Предпринимательство. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство 
3.8 Деньги 
3.9 Заработная плата и стимулирование труда 
3.10 Неравенство доходов и экономические меры социальной 
поддержки 
3.11 Налоги, уплачиваемые гражданами 
3.12 Экономические цели и функции государства 

4 Социальная сфера 
4.1 Социальная структура общества 



4.2 Семья как малая группа. Отношения между поколениями 
4.3 Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте 
4.4 Социальные ценности и нормы 
4.5 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 
здорового образа жизни 
4.6 Социальный конфликт и пути его решения 
4.7 Межнациональные отношения 
 

5 Сфера политики и социального управления 
5.1 Власть. Роль политики в жизни общества 
5.2 Понятие и признаки государства 
5.3 Разделение властей 
5.4 Формы государства 
5.5 Политический режим. Демократия 
5.6 Местное самоуправление 
5.7 Участие граждан в политической жизни 
5.8 Выборы, референдум 
5.9 Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни 
5.10 Гражданское общество и правовое государство 

6 Право 
6.1 Право, его роль в жизни общества и государства 
6.2 Норма права. Нормативный правовой акт 
6.3 Понятие правоотношений 
6.4 Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности 
6.5 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 
строя Российской Федерации 
6.6 Федеративное устройство Российской Федерации 
6.7 Органы государственной власти Российской Федерации 
6.8 Правоохранительные органы. Судебная система. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан 
6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека 
и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина 
6.10 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних 
6.11 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина 
6.12 Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов 
6.13 Гражданские правоотношения. Права собственности. Права 
потребителей 
6.14 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 
детей 
6.15 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 
несовершеннолетних 
6.16 Административные правоотношения, правонарушения и 
наказания 
6.17 Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних 



 
 

ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ВАРИАНТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Всего заданий — 9, из них по уровню сложности: Б — 8; П — 1. 
Максимальный балл за работу — 22 баллов.  
Общее время выполнения работы — 45 мин. 

 
 

Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный. 

№ 
задани

я 

Проверяемые требования 
(умения) 

Код 
прове
ряемы

х 
элемен

тов 
содер
жания 

Уровень 
сложност

и 
задания 

Максима
льный 
балл за 

выполне
ние 

задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 

обучающимс
я (в минутах) 

1 

Приобретение теоретических 
знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для 
определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в 
области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, 
включая отношения между людьми 
различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие 
социального кругозора и 
формирование познавательного 
интереса к изучению 
общественных дисциплин 

5.1 Б 1 1—2 

2 

Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, 
ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; развитие 
социального кругозора и 
формирование познавательного 
интереса к изучению 
общественных дисциплин 

3.5 Б 4 5—7 

3 
Приобретение теоретических 
знаний и опыта применения 

4.4 Б 1 1—2 



полученных знаний и умений для 
определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в 
области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, 
включая отношения между людьми 
различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие 
социального кругозора и 
формирование познавательного 
интереса к изучению 
общественных дисциплин 

4 

Понимание основных принципов 
жизни общества, основ 
современных научных теорий 
общественного развития; 
формирование основ 
правосознания для соотнесения 
собственного поведения и 
поступков других людей с 
нравственными ценностями и 
нормами поведения, 
установленными 
законодательством Российской 
Федерации, убежденности в 
необходимости защищать 
правопорядок правовыми 
способами и средствами, умений 
реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей 
дееспособности; развитие 
социального кругозора и 
формирование познавательного 
интереса к изучению 
общественных дисциплин 

2.1 Б 3 5—7 

5 

Приобретение теоретических 
знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для 
определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в 
области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, 
включая отношения между людьми 
различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие 

6.10 Б 1 1—2 



социального кругозора и 
формирование познавательного 
интереса к изучению 
общественных дисциплин 

6 

Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, 
ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; развитие 
социального кругозора и 
формирование познавательного 
интереса к изучению 
общественных дисциплин 

3.8 Б 3 5—7 

7 

Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение 
устной и письменной речью, 
монологической контекстной 
речью 

6.9 П 5 5-8 

8 

осуществлять поиск социальной 
информации по заданной 
теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного 

текста и других адаптированных 
источников) 

1.5 Б 2 3-5  

9 

осуществлять поиск социальной 
информации по заданной 
теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного 

текста и других адаптированных 
источников) 

1.5 Б 2 3-5 

 
 
 
 
 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 
0—
9 

10—
15 

16—
19 

20—
22 

 

 



Итоговая диагностическая работа по обществознанию для 8 класса 

Демонстрационный вариант 

Задание 1 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Заработная плата является трудовым денежным вознаграждением. 
2) Сдельная заработная плата зависит от количества отработанных часов. 
3) Производительность труда определяется объемом товаров, произведенных за единицу 

времени. 
4) Квалификация работника не влияет на его производительность труда. 
5) Потребитель — тот, кто использует товары и услуги для удовлетворения своих нужд и 

потребностей. 
 

Задание 2 

Учёные опросили группу 45-летних жителей страны Z. Женщинам и мужчинам задавали 
вопрос: «Почему снижается воспитательный потенциал семьи?». Результаты опроса 
представлены в гистограмме 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных среди женщин? Предположите почему. 
2. Одни мужчины считают воспитательный потенциал семьи снижается из-за плохих 

отношений между родителями; другие считают, что из-за отсутствия у родителей необходимых 
знаний. Какое мнение среди опрошенных преобладает? Каким образом родители могут 
восполнить недостающие у них знания? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? Почему? 
 

Задание 3 

Установите соответствие между фазами хозяйственного цикла и приведенными примерами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
  

ПРИМЕРЫ   ФАЗЫ ЦИКЛА 

А) с заводского конвейера сошел первый автомобиль новой модели 
Б) в трудные военные годы люди несли на рынки одежду, посуду, чтобы 

приобрести немного продуктов 
В) в хозяйствах области завершаются посевные работы 
Г) заработало новое предприятие по выпуску товаров бытовой химии 
Д) часть зерна нового урожая была отправлена в фонд государственных 

резервов 
  

  

1) 
производство 

2) 
распределение 

3) обмен 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



А Б В Г Д 

          

 

Задание 4 

Австрийскому экономисту XX в. Фридриху Хаеку принадлежит следующее высказывание: 
«Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди могут удовлетворять 
потребности тех, кого они вовсе не знают». 
  

1. Как Вы понимаете смысл слова «прибыль»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему производителям товаров и услуг важно учитывать запросы 

потребителей? 
 

Задание 5 

Антонине исполнилось 14 лет и она решила заработать себе на новый мобильный телефон. 
Что необходимо знать Антонине, прежде чем она устроится работать? Запишите цифры, под 
которыми указаны верные ответы. 

1) Антонина может осуществлять только легкую работу 
2) Антонина в течении учебного года может работать не более 2,5 часов в день, в свободное 

от учебы время 
3) Антонина может устроиться ночным сторожем 
4) Антонина может работать по воскресениям по 8 часов, так как это не мешает её учебе 
5) Антонине для заключения трудового договора необходимо получить согласие матери или 

отца 
6) Антонина может работать барменом (разливать алкогольные напитки) в вечернее время 
 

Задание 6 

Одно из конституционных прав и обязанностей гражданина РФ — забота и воспитание своих 
детей (см. фотографию). 

 
1. Как Вы думаете: а) что такое воспитание; б) почему воспитание детей является 

одновременно и правом и обязанностью? 
2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите две такие 

обязанности.) 
 
 



Задание 7 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 
деньгах, используя все приведённые ниже понятия. 
Деньги; мера стоимости; средство платежа; средство обращения; бартер; валюта. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 8-9 

Социальный статус 
Социальный статус — определенная позиция в социальной структуре группы или общества, 

связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. Статус «учитель» имеет 
смысл только по отношению к статусу «ученик», но не по отношению к продавцу, пешеходу или 
инженеру. Для них он — просто индивид. Учитель обязан передавать научные знания ученику, 
проверять и оценивать их, следить за дисциплиной. Он наделен правом не аттестовать ученика и 
оставить его на второй год. Ученик обязан регулярно посещать занятия, выполнять требования 
учителя, готовить домашние задания. Учитель и ученик вступают друг с другом в социальные 
отношения как представители двух больших социальных групп, как носители социальных 
статусов. 

Один человек обладает множеством статусов, так как участвует во множестве групп и 
организаций. Например: мужчина, отец, муж, сын, преподаватель, профессор, доктор наук, 
человек средних лет, член редколлегии, православный и т. д. Один человек может занимать два 
противоположных статуса, но по отношению к разным людям: для своих детей он отец, а для 
своей матери сын. 

Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, называется статусным набором. В 
статусном наборе обязательно найдется главный. Главным статусом именуют наиболее 
характерный для данного человека статус, с которым его отождествляют другие люди или с 
которым он отождествляет себя сам. Для мужчин чаще всего главным является статус, связанный 
с основным местом работы (директор банка, юрист, рабочий), а для женщин — с местом 
жительства (домохозяйка). Хотя возможны и иные варианты. Это значит, что главный статус 
относителен — он не связан однозначно с полом, расой или профессией. Главным всегда 
является тот статус, который определяет стиль и образ жизни, круг знакомых, манеру поведения. 
(По материалам сайта: http://www.anriintern.com/ind.shtml — сервер бесплатного дистанционного 
образования) 

Задание 8 

Как автор определяет социальный статус человека? Приведите два примера связи прав и 
обязанностей носителей разных статусов. 
Задание 9 

Что автор подразумевает под понятием «статусный набор»? Статусы каких типов можно 
выделить в статусном наборе? 

 

 

 

Ответы на задания диагностической работы 

№п Критерии оценивания и ответы 

1 135 

 

2  

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос и предположение 2 

Дан правильный ответ на первый вопрос, высказано уместное 2 



предположение 

Дан только правильный ответ на первый вопрос 1 

Ответ на первый вопрос отсутствует / неправильный независимо от 
наличия предположения. 
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания 

0 

2. Ответ на второй вопрос с названием сфер деятельности волонтёров 1 

Дан ответ на второй вопрос, указаны названия сфер деятельности 1 

Дан только ответ на второй вопрос. 
ИЛИ Названы только сферы деятельности волонтёров. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на третий вопрос 1 

В соответствии с требованием задания дан ответ на третий вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос и предположение: 
— ответ на первый вопрос: наибольшая доля опрошенных женщин ответила, что 

главная причина снижения воспитательного потенциала семьи — плохие отношения между 
родителями; (Ответ на вопрос может быть дан в иной, близкой по смыслу формулировке.) 

— предположение, например: в современном мире существует категория семей, в 
которых происходят частые ссоры между родителями. Вполне очевидно, что большинство 
опрошенных женщин видят в этом падение воспитательного потенциала семьи; (Может 
быть высказано иное уместное предположение.) 

2) ответ на второй вопрос с объяснением, например: 
— больше тех, кто считает причиной отсутствие у родителей необходимых знаний; 
— самообразование (чтение специальной литературы, просмотр обучающего видео); 

посещение специальных курсов; посещение семейного психолога и т. п.; 
3) ответ на третий вопрос в соответствии с требованием задания 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос и предположение 1 

Дан ответ на первый вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Объяснение 1 



Приведено уместное объяснение 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

3. Ответ на второй вопрос 1 

Дан ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 
Правильный ответ может содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: превышение выручки от продажи товаров над 

общей суммой затрат на их изготовление и реализацию; 
2) объяснение, например: предприниматель, стремясь заработать как можно большую 

прибыль, пытается своими товарами и услугами максимально полно удовлетворить 
потребности потенциальных потребителей, которых лично не знает; 

3) ответ на второй вопрос, например: потребитель приобретает те товары, которые по 
функционалу, качеству и цене соответствуют его запросам, в ином случае товар не будет 
куплен и производитель потеряет вложенные в производство этого товара средства. 
Элементы ответа могут быть сформулированы иначе. 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

1. Ответ на первый вопрос 2 

Названы оба аспекта 2 

Назван только один аспект 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

2. Ответ на второй вопрос 1 

Дан уместный ответ на второй вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 
требованию задания. 
ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 3 

 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) ответ на первый вопрос, например: 
— воспитание — процесс, в результате которого у человека формируются необходимые 

нравственные качества, ценностные ориентиры; 



— с одной стороны родители должны сами решать как воспитывать своего ребенка, это 
их право, но с другой стороны, они обязаны выполнять действия по формирование в детях 
качеств и ценностей приемлемых в обществе, они в ответе за будущее их детей; (Ответ на 
первый вопрос может быть дан в других формулировках.) 

2) ответ на второй вопрос, например: защита Отечества, сохранение природы. 
Могут быть названы другие конституционные обязанности гражданина РФ. 
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Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Содержание сообщения 1 

Сообщение содержит информацию по теме 1 

Сообщение не содержит информации по теме 0 

Использование предложенных слов 3 

В сообщении корректно использованы шесть понятий 3 

В сообщении корректно использованы любые четыре-пять понятий 2 

В сообщении корректно использованы только любые два-три понятия 1 

В сообщении корректно использовано только одно любое понятие. 
ИЛИ Ни одно из предложенных в задании слов не использовано / не 
использовано корректно 

0 

Связность 1 

Составленные предложения представляют собой связанное сообщение 1 

Составленные предложения не связаны друг с другом 0 

Максимальный балл 5 

Правильный ответ должен содержать краткий (из 5–7 предложений) рассказ о деньгах 
с использованием шести предложенных понятий, например: 

Деньги — универсальный товар-эквивалент, выступающий мерой стоимости всех 
товаров и услуг. Деньги выполняют ряд важнейших функций. Как мера стоимости, день 
позволяют оценить любой товар или услугу в денежном эквиваленте. Как средство 
платежа деньги используются при оплате налогов, штрафов и т.д. Как средство 
обращения деньги обмениваются на любой товар или услугу. Деньги пришли на 
смену бартеру — прямому товарообмену. Почти в каждом государстве есть своя валюта, 
то есть денежная единица. 
  

 

8 В правильном ответе должны быть указаны: 
1. «Социальный статус — определенная позиция в социальной структуре группы или 

общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей.» 
Могут быть приведены следующие примеры: 
1) учитель обязан передавать научные знания ученику, проверять и оценивать их, 

следить за дисциплиной. Он наделен правом не аттестовать ученика и оставить его на 
второй год; 

2) ученик обязан регулярно посещать занятия, выполнять требования учителя, 



готовить домашние задания. Он имеет право на качественное получение знаний. 
Могут быть приведены и иные примеры. 

 

9 В правильном ответе должны быть указаны: 
1. «Совокупность всех статусов, занимаемых одним человеком, называется статусным 

набором.» 
Можно выделить следующие типы статусы: 
1) связанные с основным местом работы; 
2) связанные с местом жительства. 
Возможны и иные типы статусов. 

 

 

 


