
Спецификация диагностической работы  

для проведения оценки предметных и методических компетенций учителей  

по предмету «Обществознание» 

 

1. Назначение диагностической работы 

Диагностическая работа предназначена для оценки предметных и методических 

компетенций учителей, обеспечивающих предметные результаты освоения обучающими-

ся основной образовательной программы основного общего и/или среднего общего обра-

зования по предмету «Обществознание». 

Диагностическая работа позволяет: 

- установить уровень владения учителем предметными и методическими компетен-

циями в процессе решения профессиональных задач; 

- выявить профессиональные дефициты и профициты учителя; 

- определить образовательные потребности учителя. 

Результаты диагностической работы могут быть использованы для построения ин-

дивидуальной траектории повышения квалификации, разработки региональных систем 

оценки профессиональных компетенций учителей, совершенствования системы аттеста-

ции педагогических работников, актуализации профессиональных основных образова-

тельных программ высшего образования в части содержания, технологий и инструмента-

рия оценки компетенций, формирования актуальных направлений взаимодействия между 

общественными, экспертно-аналитическими организациями, органами исполнительной 

власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования, и образователь-

ными организациями в целях повышения качества образования в регионе. 

 

2 Перечень нормативных правовых актов и иных документов, определяющих 

содержание диагностической работы 

Содержание диагностической работы определяют требования следующих норма-

тивных правовых актов и иных документов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования"; 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15), в действующей редакции; 

https://fgosreestr.ru; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образова-

ния, (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), в действующей редакции; 

https://fgosreestr.ru; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. N 121 (ред. от 

08.02.2021) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. N 125 "Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки)"; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. N 544н "Об утверждении профес-

сионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)". 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры диагностической ра-

боты 

Задания части 1 диагностической работы ориентированы на оценку готовности 

учителя к выполнению обобщенной трудовой функции А «Профессиональная деятель-

ность по обучению и воспитанию обучающихся по образовательным программам началь-

ного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования», 

трудовой функции «Профессиональная деятельность по обучению», трудового действия 

«Планирование и проведение учебных занятий» в части владения предметными компе-

тенциями (Таблица 1). 

Содержание заданий разработано по основным темам учебного предмета «Общест-

вознание», изучаемого в 6-11 классах, объединенных в тематические блоки. 
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1.  «Человек и общество»  

2.   «Экономика»  

3.  «Социальные отношения» 

4.  «Политика»  

5.  «Право»  

Задания части 1 ориентированы на оценку владения педагогом следующими пред-

метными знаниями и умениями:  

1. Знать и понимать: 

1.1. Основы научных знаний по тематическому блоку «Человек и общество» 

– Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

– Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: 

народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и 

диалог культур. Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. 

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  

– Социализация индивида, агенты (институты) социализации. 

– Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы.  

– Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 

относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности научного познания.  

– Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 

сознание. Мировоззрение. Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные 

ценности. Свобода и ответственность. Основные направления развития образования. 

Функции образования как социального института. Общественная значимость и 

личностный смысл образования.  

– Общество как сложная динамическая система. Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Основные институты общества. 

– Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.  

– Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

1.2. «Экономика»: 



4 

 

 Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, 

макроэкономика. Факторы производства и факторные доходы.  

 Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Предложение, 

закон предложения. Формирование рыночных цен. Равновесная цена. Виды и функции 

рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. Рыночные отношения в 

современной экономике. Фирма в экономике. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

 Предприятие. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Основные источники финансирования бизнеса.  

 Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, функции и 

роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

 Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная политика 

в области занятости.  

 Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 

семьянина.  

 Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды 

налогов. Функции налогов. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Экономическая 

деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические показатели. 

Экономический рост.  

 Мировая экономика. Международная специализация, международное разделение 

труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные 

экономические проблемы.  

1.3. «Социальные отношения»: 

 Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратифика-

ция, неравенство.  

 Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа.  

 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разре-

шения конфликтов.  

 Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль.  

 Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе.  
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 Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, 

пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации.  

 Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

1.4. «Политика» 

 Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения.  

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. 

 Государство как основной институт политической системы. Государство, его функ-

ции. Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  

 Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональ-

ная, смешанная.  

 Гражданское общество и правовое государство.  

 Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

 Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические тече-

ния современности.  

 Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных 

систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Политический 

процесс. Политическое участие.  

1.5. «Право» 

 Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы 

права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники пра-

ва. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

 Гражданство Российской Федерации.   

 Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Воен-

ная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности на-

логоплательщиков.  

 Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  

 Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения.  

 Гражданские правоотношения. Имущественные права. Право собственности. Основа-

ния приобретения права собственности. Неимущественные права: честь, достоинство, 
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имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-

правовые формы предприятий.  

 Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отно-

шений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

 Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования.  

 Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

 Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граж-

данского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовно-

го процесса. Конституционное судопроизводство.  

 Понятие и предмет международного права. Международная защита прав человека в 

условиях мирного и военного времени.  

2. Уметь: 

 2.1. Характеризовать базовые понятия социальных наук, систематизировать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития. 

 2.2. Выявлять и анализировать информацию, иллюстрирующую обьекты и явления 

политической сферы общества. 

2.3. Определять  характерные особенности экономических отношений. 

2.4. Применять ключевые понятия и теоретические положения, характеризующие полити-

ческую сферу общества, в заданном контексте. 

2.5. Описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные общности и группы. 

2.6. Классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания и критерии для 

классификации социальных объектов. 

2.7. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (таблица, диаграмма) и устанавливать  взаимосвязи  изученных социальных  

объектов.  

2.8. Раскрывать функциональные связи между элементами системы права, механизмами  

правового регулирования общественных отношений. 

2.9.  Анализировать экономические ситуации,  в том числе описанные в форме цитаты из-

вестного ученого, соотносить их с научными идеями. 

2.10. Извлекать информацию о явлениях и событиях политической сферы общества, пред-

ставленную в различных знаковых системах (визуальных источниках). 
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* Содержание двух заданий первой части диагностической работы (9и10) предпо-

лагает выявление умений учителя решать различные типы олимпиадных заданий. 

Таким образом, задания части 1 диагностической работы охватывают основное со-

держание учебного предмета «Обществознание» в единстве содержательного и деятель-

ностного компонентов и опираются на теорию и методику обучения обществознанию.  

 

Часть 2 диагностической работы содержит 8 заданий (методических задач – кейсов) 

с выбором ответа, разработанных с учетом Профессионального стандарта «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» и ориентированных на оценку го-

товности учителя обществознания  к выполнению трудовых действий в рамках обобщен-

ной трудовой функции А «Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (трудовая функция «Обуче-

ние», «Развивающая деятельность) в части владения методическими компетенциями (Таб-

лица 1). 

Также в основе отбора содержания для заданий части 2 диагностической работы 

лежит понимание того, что успешность учебной деятельности обучающихся зависит от 

умения учителя организовать процесс обучения с учетом психологических особенностей и 

возможностей школьника, знания и готовности использовать современные технологии 

обучения. Учитель должен владеть всеми компонентами дидактической системы общего 

образования:  

- ставить цели учебного занятия в соответствии с требованиями ФГОС ООО, ФГОС 

СОО, примерной образовательной программой по учебному предмету;  

- конструировать и организовывать процесс обучения (в том числе и для лиц с 

ОВЗ) с использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- осуществлять контроль и оценку образовательных результатов. 

При разработке заданий, оценивающих методические компетенции учителя, учи-

тывались традиции российской системы образования и приоритетность роли тех или иных 

компетенций учителя в образовательном процессе. 

Таблица 1 – Распределение заданий диагностической работы по трудовым функци-

ям и трудовым действиям 

Обобщенные трудовые функ-

ции 

Трудовые функ-

ции  Трудовые действия 
 Номер 

задания 
Код Наименование Наименование 
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A 

Педагогическая деятель-

ность по проектирова-

нию и реализации обра-

зовательного процесса в 

образовательных органи-

зациях дошкольного, на-

чального общего, основ-

ного общего, среднего 

общего образования 

Общепедагоги-

ческая функция. 

Обучение  

Осуществление профес-

сиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов дошкольного, началь-

ного общего, основного об-

щего, среднего общего обра-

зования 

11,12 

Планирование и проведе-

ние учебных занятий 

1-10, 

13,14,15, 

16 

Организация, осуществле-

ние контроля и оценки учеб-

ных достижений, текущих и 

итоговых результатов освое-

ния основной образователь-

ной программы обучающи-

мися 

17,18 

Формирование навыков, 

связанных с информационно-

коммуникационными техно-

логиями (далее - ИКТ) 

15 

  
Развивающая 

деятельность  

Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе инк-

люзивных), необходимых для 

адресной работы с различ-

ными контингентами уча-

щихся: одаренные дети, со-

циально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизнен-

ные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети 

с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, де-

ти с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивно-

стью и др.), дети с ограни-

ченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимо-

стью 

16 
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3. Структура диагностической работы 

Каждый вариант диагностической работы состоит из 18 заданий двух видов: 10 зада-

ний для оценки предметных компетенций учителя, представленные в тестовой форме 

(часть 1 диагностической работы) и 8 заданий для оценки методических компетенций 

учителя, представленные в форме методических задач (часть 2 диагностической работы). 

Общая структура варианта диагностической работы представлена в таблице 2. 

Часть 1 содержит 10 тестовых заданий пяти видов: 

а) задания закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-

женных – 3 задания; 

б) задания закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложен-

ных (2 из 5 или 3 из 5) – 2 задания; 

в) задания закрытого типа на установление соответствия (количество позиций в 

первом столбце (вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.) меньше количества пози-

ций во втором столбце (список утверждений, свойств объектов и т.д.), которые надо со-

поставить с позициями первого, на 1-2 единицы) или количество позиций равно в первом 

и во втором столбцах – 2 задания; 

г) задания закрытого типа на установление последовательности – 1 задания;  

д) задания открытого типа на дополнение (ответ – 2-3 слова, чаще – одно слово или 

число) – 2 задания. 

Задания части 1, направлены на оценку компетенций учителя и выявление его про-

фессиональных дефицитов в преподаваемой предметной области. 

Часть 2 содержит 8 методических задач, представленных в виде тестовых заданий 

разных видов. Методические задания, позволяют оценить владение учителем методиче-

скими компетенциями, необходимыми для выполнения закрепленными профессиональ-

ным стандартом «Педагог» трудовыми действиями, осуществляемыми в процессе профес-

сиональной деятельности по обучению и воспитанию обучающихся в соответствии с фе-

деральными образовательными стандартами общего образования и основными образова-

тельными программами. 

Методические задания распределены в 3 блока, в соответствии с основными ком-

понентами процесса обучение: 

 блок «Целеполагание» (определение целей, задач, образовательных результатов) - 2 за-

дания; 

 блок «Обучение» (формы, методы, приемы, технологии, средства, индивидуализация 

обучения) - 4 задания (из них 2 задания – на оценку базовых методических компетен-
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ций, 1 задание – на оценку ИКТ компетенций, 1 задание – на оценку компетенций, не-

обходимых для организации обучения лиц с ОВЗ). 

 блок «Оценка и контроль» (критериальное оценивание, формы и виды контроля) - 2 за-

дания. 

Таблица 2 – Общая структура диагностической работы 

Раздел диагностической работы Количество 

заданий 

Максимальный 

балл 

Часть 1. Задания в тестовой форме на оценку предмет-

ных компетенций 

10 26 

Часть 2. Задания-кейсы в тестовой форме на оценку ме-

тодических компетенций 

8 22 

Всего  18 48 

 

Каждый вариант диагностической работы содержит задания разного уровня сложности 

(Таблица 3,4,5).  

Таблица 3 – Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности  

Уровень сложности  Часть 1 Часть 2 

Кол-во зада-

ний 

Мах балл за 1 

задание 

Кол-во заданий Мах балл за 1 

задание 

Базовый  6 2 3 2 

Повышенный  2 3 4 3 

Высокий  2 4 1 4 

Всего  10 26 8 22 

 

Таблица 4 – Распределение заданий части 1 по содержанию и уровню сложности  

Код 

раздела  

Проверяемый элемент содержания  Номер 

задания  

Уровень 

сложности 

задания  

Максимальное 

количество 

баллов за 1 за-

дание  

1 Человек и общество 1 Базовый 2 

2 Политика 2 Базовый 2 

3 Экономика 3 Базовый 2 

4 Право 4 Базовый 2 

5 Социальные отношения 5 Базовый 2 
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6 Человек и общество 6 Повышенный 3 

7 Социальные отношения 7 Базовый 2 

8 Право 8 Повышенный 3 

9 Экономика 9 Высокий 4 

10 Политика 10 Высокий 4 

 Всего  10 3 26 

 

 

Таблица 5 – Распределение заданий части 2 по содержанию и уровню сложности 

Код 

раздела  

Проверяемый элемент 

содержания  

Номер зада-

ния  

Уровень слож-

ности задания  

Максимальное 

количество бал-

лов за выполне-

ние 1 задание 

1 Постановка цели учебно-

го занятия в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС 

11 Базовый  2 

12 Базовый  2 

2 Организация процесса 

обучения: базовая мето-

дика  

13 Базовый  2 

14 

 

Повышенный  3 

3 Организация процесса 

обучения: использование 

ИКТ 

15 Повышенный  3 

4 Организация процесса 

обучения для лиц с ОВЗ 

16 Повышенный  3 

5  Оценка и контроль    17 Повышенный  3 

 18 Высокий  4 

 Всего  8 3 22 

 

5. Типы заданий, сценарий выполнения заданий 

Каждый вариант диагностической работы в части 1 содержит десять тестовых за-

даний закрытого типа: 

а) задания закрытого типа с выбором одного верного ответа из четырех предло-

женных – 3 задания; 
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б) задания закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложен-

ных (2 из 5 или 3 из 5) – 2 задания; 

в) задания закрытого типа на установление соответствия (количество позиций в 

первом столбце (вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.) меньше количества пози-

ций во втором столбце (список утверждений, свойств объектов и т.д.), которые надо со-

поставить с позициями первого, на 1-2 единицы) или количество позиций равно в первом 

и во втором столбцах – 2 задания; 

г) задания закрытого типа на установление последовательности – 1 задания;  

д) задания открытого типа на дополнение (ответ – 2-3 слова, чаще – одно слово или 

число) – 2 задания. 

Каждый вариант диагностической работы в части 1 содержит задания базового, по-

вышенного и высокого уровней (таблица 6), при этом задания расположены в порядке 

равномерного возрастания трудности.  

Таблица 6 – Доля заданий разного уровня сложности в части 1 диагностической ра-

боты  

Уровень слож-

ности задания 

Количество 

заданий в час-

ти 1 

Максимальный 

балл за все за-

дания уровня 

сложности  

Процент максимального балла за 

выполнение заданий данного уров-

ня сложности от максимального 

балла за часть 1 

Базовый  6 12 46,1 

Повышенный 2 6 23,1 

Высокий 2 8 30,8 

Итого 10 26 100,0 

 

Каждый вариант диагностической работы в части 2 содержит 8 заданий разного 

уровня сложности  в виде методических задач (кейсов), позволяющих оценить владение 

учителем закрепленными профессиональным стандартом педагога трудовыми действиями 

в рамках трудовой функции «Профессиональная деятельность по обучению» обобщенных 

трудовых функций А, В, С (таблица 6).  

Таблица 7 – Доля заданий разного уровня сложности в части 2 диагностической ра-

боты 

Уровень слож-

ности задания 

Количество 

заданий в час-

ти 1 

Максимальный 

балл за все за-

дания уровня 

Процент максимального балла за 

выполнение заданий данного уров-

ня сложности от максимального 
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сложности  балла за часть 1 

Базовый  3 6 27,3 

Повышенный 4 12 54,5 

Высокий 1 4 18,2 

Итого 8 22 100,0 
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Сценарии выполнения заданий диагностической работы 

Выполнение диагностической работы выполняется в личном кабинете информаци-

онной системы. Для начала выполнения диагностической работы необходимо войти в 

личный кабинет, на вкладке «Мероприятия» выбрать необходимое мероприятие из переч-

ня и нажать на кнопку «Приступить к тестированию». Для переключения между задания-

ми необходимо использовать кнопки «Вправо» и «Влево» в соответствующих частях эк-

рана или выбирать необходимый номер задания в перечне заданий. При выполнении зада-

ний следует руководствоваться сценариями выполнения заданий (таблица 8). 

Ответом к заданиям диагностической работы является цифра, сочетание цифр и 

букв.   

Таблица 8 – Сценарии выполнения заданий диагностической работы 

Тип задания Последовательность действий при выполнении задания 

Задание закрытого ти-

па с выбором одного 

верного ответа из че-

тырех предложенных  

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве 

ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 

2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 

3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 

4. Нажать на экранной форме радиокнопку (переключатель), со-

ответствующую верному ответу. 

5. Перейти к следующему заданию - нажать кнопку «Вправо» 

или «Влево» или нажать на элемент с номером задания в перечне 

заданий в нижней части экрана. 

Задание закрытого ти-

па с выбором несколь-

ких вариантов ответа 

из предложенных  

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве 

ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 

2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 

3. Выбрать несколько ответов (2 или 3), наиболее верных. 

4. Установить на экранной форме флажки, соответствующие 

верным ответам. 

5. Перейти к следующему заданию - нажать кнопку «Вправо» 

или «Влево» или нажать на элемент с номером задания в перечне 

заданий в нижней части экрана. 

Задание закрытого ти-

па на установление 

соответствия  

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве 

ответа ожидаются пары элементов. 

2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, ут-

верждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свой-
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ства объектов и т.д.  

3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сфор-

мировать пары элементов.  

4. Ввести с клавиатуры ответы из одного списка напротив соот-

ветствующих элементов другого списка. 

5. Перейти к следующему заданию - нажать кнопку «Вправо» 

или «Влево» или нажать на элемент с номером задания в перечне 

заданий в нижней части экрана. 

Задания закрытого ти-

па на установление 

последовательности 

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве 

ответа ожидается последовательность элементов. 

2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 

3. Построить верную последовательность из предложенных эле-

ментов. 

4. Ввести с клавиатуры, соответствующие представленным эле-

ментам буквы или цифры в правильной последовательности, по 

одной в каждую ячейку. 

5. Перейти к следующему заданию - нажать кнопку «Вправо» 

или «Влево» или нажать на элемент с номером задания в перечне 

заданий в нижней части экрана. 

Задания открытого ти-

па на дополнение (за-

дание с кратким отве-

том)  

1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве 

ответа ожидается от одного до трех слов или число. 

2. Определить верный ответ. 

3. Ввести с клавиатуры ответ в поле, обозначенное на экранной 

форме. 

4. Перейти к следующему заданию - нажать кнопку «Вправо» 

или «Влево» или нажать на элемент с номером задания в перечне 

заданий в нижней части экрана. 

 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и диагностической 

работы в целом 

Задания оцениваются разным количеством баллов в зависимости от их уровня 

сложности (таблицы 3,4,5) Оценка выполнения заданий осуществляется системой тести-

рования в автоматизированном режиме, с учетом указаний к оцениванию, предложенных 

к каждому заданию диагностической работы и критериями оценивания (таблица 9). 

Таблица 9 – Указания по оцениванию заданий диагностической работы  
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Объект оце-

нивания  

Указания по оцениванию  Результат оценивания 

Баллы, полученные за 

выполнение задания  

Профессиональные 

дефициты (указы-

ваются в случае по-

лучения балла ниже 

максимального) 

Задание 1 Задание с выбором ответа 

считается верным, если 

правильно указана цифра   

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов 

Характеристика 

базовых понятий 

социальных наук (в 

рамках 

содержательной 

линии Человек и 

общество»), 

систематизация 

информации, 

иллюстрирующей 

многообразие и 

противоречивость 

социального 

развития 

Задание 2 Задание с выбором ответа 

считается верным, если 

правильно указана цифра  

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов 

Выявление и анализ 

информации, 

иллюстрирующей 

обьекты и явления 

политической 

сферы общества, 

владение 

ключевыми 

понятиями 

содержательной 

линии 

«Политическая 

сфера» 

Задание 3 Задание с кратким отве-

том считается выполнен-

ным верно, если правиль-

но указано требуемое сло-

во  

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов 

Определение  

характерных 

особенностей 

экономических 

отношений, 

владение 

ключевыми 

понятиями 

содержательной 

линии 

«Экономическая 

сфера» 

Задание 4 Задание с кратким отве-

том считается выполнен-

ным верно, если правиль-

но указаны требуемые 

цифры 

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов 

Применение ключе-

вых понятий  и тео-

ретических положе-

ний, характеризую-

щих политическую 

сферу общества в 
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заданном контексте 

Задание 5 Задание с кратким отве-

том считается выполнен-

ным верно, если правиль-

но указаны требуемые 

цифры 

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов 

Описание социаль-

ной структуры в 

обществах разного 

типа, характеристи-

ка основных соци-

альных общностей и 

групп 

Задание 6 Задание на установление 

соответствия считается 

выполненным верно, если 

правильно соотнесены все 

указанные позиции 

Правильный ответ 

оценивается 3 балла-

ми; если допущена 

одна ошибка – 2 бал-

лами; если допущено 

две ошибки – 1 балл,  

если допущено более 

2-х ошибок или ответ 

отсутствует – 0 бал-

лов 

Классификация  

объектов,    выбор 

оснований и крите-

риев для классифи-

кации социальных 

объектов, относя-

щихся к содержа-

тельной линии «Че-

ловек и общество» 

Задание 7 Задание с выбором ответа 

считается верным, если 

правильно указана цифра   

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов 

Поиск социальной 

информации, пред-

ставленной в раз-

личных знаковых 

системах (таблица, 

диаграмма) и уста-

навление  взаимо-

связи  изученных 

социальных  объек-

тов содержательной 

линии «Социальные 

отношения» 

Задание 8 Задание на установление 

последовательности счи-

тается выполненным вер-

но, если в указанном по-

рядке определены все по-

зиции 

Правильный ответ 

оценивается 3 балла-

ми; если допущена 

одна ошибка – 2 бал-

лами; если допущено 

две ошибки – 1 балл,  

если допущено более 

2-х ошибок или ответ 

отсутствует – 0 бал-

лов 

Раскрытие  функ-

циональных связей  

между элементами 

системы права, ме-

ханизмами  право-

вого регулирования 

общественных от-

ношений 

 

Задание 9 Задание на установление 

соответствия считается 

выполненным верно, если 

правильно соотнесены все 

указанные позиции 

Правильный ответ 

оценивается 4 балла-

ми; если допущена 

одна ошибка – 3 бал-

лами; если допущено 

две ошибки – 2 балл,  

если допущено три 

ошибки – 1 балл, бо-

лее 3-х ошибок или 

ответ отсутствует – 0 

баллов 

Анализ экономиче-

ских ситуаций, опи-

санных в форме ци-

таты, установление 

соответствия между 

научными идеями и 

их авторами. 

*Решение различ-

ных типов олимпи-

адных заданий 
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Задание 10 Задание с кратким отве-

том считается выполнен-

ным верно, если правиль-

но указано требуемое сло-

во  

Правильный ответ 

оценивается 4 балла-

ми; неверный ответ 

или его отсутствие – 0 

баллов 

Извлечение инфор-

мации о явлениях и 

событиях политиче-

ской сферы общест-

ва, представленной 

в различных знако-

вых системах (визу-

альных источниках). 

*Решение различ-

ных типов олимпи-

адных заданий 

Задание 11 Задание с выбором ответа 

считается выполненным, 

если правильно указаны 

цифры   

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; если допущены 

одна или две ошибки 

– 1 баллом; если до-

пущены три и более 

ошибок или ответ от-

сутствует – 0 баллов 

Постановка целей  

обучения в виде 

планируемых ре-

зультатов в соответ-

ствии  с требова-

ниями ФГОС и 

примерной образо-

вательной програм-

мой по учебному 

предмету 

Задание 12 Задание на соотнесение 

считается выполненным, 

если указано правильное 

сочетания цифр и букв 

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; если допущены 

одна или две ошибки 

– 1 баллом; если до-

пущены три и более 

ошибок или ответ от-

сутствует – 0 баллов 

Постановка целей  

обучения в виде 

планируемых ре-

зультатов в соответ-

ствии  с требова-

ниями ФГОС и 

примерной образо-

вательной програм-

мой по учебному 

предмету 

Задание 13 Задание с выбором ответа 

считается выполненным, 

если правильно указаны 

цифры   

Правильный ответ 

оценивается 2 балла-

ми; если допущены 

одна ошибка – 1 бал-

лом; если допущены 

две и более ошибок 

или ответ отсутствует 

– 0 баллов 

Владение формами, 

методами, приема-

ми, средствами и 

технологиями дос-

тижения планируе-

мых результатов 

Задание 14 Задание на соотнесение 

считается выполненным, 

если указано правильное 

сочетания цифр и букв 

Правильный ответ 

оценивается 3 балла-

ми; если допущена 

одна ошибка – 2 бал-

лами; если допущено 

две ошибки – 1 балл,  

если допущено более 

2-х ошибок или ответ 

отсутствует – 0 бал-

лов 

Владение формами, 

методами, приема-

ми, средствами и 

технологиями дос-

тижения планируе-

мых результатов 

Задание 15 Задание на соотнесение 

считается выполненным, 

если указано правильное 

Правильный ответ 

оценивается 3 балла-

ми; если допущена 

Знание электронных 

образовательных 

ресурсов, сервисов 
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сочетания цифр и букв  одна ошибка – 2 бал-

лами; если допущено 

две ошибки – 1 балл,  

если допущено более 

2-х ошибок или ответ 

отсутствует – 0 бал-

лов 

и средств обучения, 

их функционала и 

возможностей ис-

пользования в учеб-

ном процессе  

Задание 16 Задание на соотнесение 

считается выполненным, 

если указано правильное 

сочетания цифр и букв  

Правильный ответ 

оценивается 3 балла-

ми; если допущена 

одна ошибка – 2 бал-

лами; если допущено 

две ошибки – 1 балл,  

если допущено более 

2-х ошибок или ответ 

отсутствует – 0 бал-

лов 

Понимание особен-

ностей взаимодей-

ствия с ребенком с 

ОВЗ согласно его 

нозологии;  

- использование ба-

зовых дефектологи-

ческих знаний при 

организации обуче-

ния  

Задание 17 Задание открытого типа, 

считается верным, если 

правильно указано коли-

чество баллов в соответ-

ствии с критериями оце-

нивания задания ученика 

Правильный ответ 

оценивается 3 балла-

ми; если расхождения 

в ответе на один балл 

-  2 баллами; если 

расхождения в ответе 

более, чем на 1 балл   

– 0 баллов 

Осуществление 

объективного оце-

нивания результатов 

выполнения работ 

на основе установ-

ленных критериев  

Задание 18 Задание открытого типа, 

считается верным, если 

правильно указано коли-

чество баллов в соответ-

ствии с критериями оце-

нивания задания ученика 

Правильный ответ 

оценивается 4 балла-

ми; если расхождения 

в ответе на один балл 

-  3 баллами; если 

расхождения в ответе 

более, чем на 1 балл   

– 0 баллов 

Осуществление 

объективного оце-

нивания результатов 

выполнения работ 

на основе установ-

ленных критериев 

 

 

 

7 Время выполнения варианта диагностической работы 

Общее рекомендованное время выполнения варианта диагностической работы – 

135 мин., в том числе: 

15 мин. – время, отводимое на изучение инструкции по выполнению заданий рабо-

ты; 

60 мин. – время, отводимое на выполнение первой части работы; 

60 мин. – время, отводимое на выполнение второй части работы. 

8 Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 

выполнения диагностической работы 
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Дополнительные материалы и оборудование: непрограммируемый калькулятор, 

линейка. 


