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Краевая диагностическая работа по обществознанию для 11 класса проводится в 

виде контрольной работы с разными типами заданий. Работа выполняется учащимися на 

копии бланков ответов № 1 ЕГЭ. Задание с развёрнутым ответом выполняется на 

обратной стороне этого бланка. 

 Первая часть состоит из 8 заданий с выбором ответа (1,  2,  4 -  следует указать 

один верный ответ из четырех предложенных, 3- на анализ двух суждений, 5- , 6- 

соотнести  видовые  понятия  с родовыми, задание 7 направлено на проверку знания 

понятий, терминов, в задании 8  необходимо дифференцировать в социальной 

информации факты  и мнения  ).  

 Вторая часть  состоит из 3 заданий, направленных на выявление умения работать с 

предложенной информацией; анализом источников;   необходимо решить  поставленную  

задачу.  

Диагностическая работа охватывает темы: «Общество», «Социальные отношения», 

«Экономика», «Политика», «Право»  (включительно), при этом рассматриваются 

различные аспекты  данных тем.  

Тематика заданий работы: Системное строение общества; понятие общественного 

прогресса; угрозы XXI в. (глобальные проблемы).   Социальные отношения. Экономика и 

экономическая наука; экономические системы; роль государства в экономике. Виды 

знаний; понятие истины, ее критерии; понятие культуры, формы и разновидности 

культуры; наука; основные особенности научного мышления; естественные и социально-

гуманитарные науки; образование, его значение для личности и общества; религия; 

искусство; мораль.  Понятие политики,  государство, его функции; политическая система; 

средства массовой информации в политической системе; органы государственной власти 

РФ; федеративное устройство РФ. Право в системе социальных норм; система 

российского права; понятие и виды юридической ответственности; Конституция 

Российской Федерации; основы конституционного строя РФ; законодательство РФ о 

выборах; законотворческий процесс в России; Международное право (международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени); право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты; гражданство РФ. 

Работа имеет 4  варианта. Задания с развернутым ответом выполняются на обратной 

стороне бланка. 

Критерии оценивания: 

Задания 1-4, 6,7  оцениваются по 1 баллу за правильный ответ. 

Задания  5,8  – Эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное 

выполнение задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 

указанной, в том числе лишней цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ 

неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 балл; неверное 

выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание  9 оценивается от 0 до 2 баллов; 2 балла за полный правильный ответ, 1  балл за 

частично правильный ответ (в соответствии с таблицей критериев для каждого 

конкретного варианта), 0 баллов за неверный ответ; 

Задание  10 оценивается от 0 до 2 баллов: 2 балла за полный правильный ответ, 1 балл за 

частично правильный ответ (в соответствии с таблицей критериев для каждого 

конкретного варианта), 0 баллов за неверный ответ;  
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Задание  11 оценивается от 0 до 3 баллов: 3 балла за полный правильный ответ, 1-2 балла 

за частично правильный ответ (в соответствии с таблицей критериев для каждого 

конкретного варианта), 0 баллов за неверный ответ. 

Максимальное число баллов – 17 . 

 


