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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предметуобществознание 

Класс  6 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1. «Человек в социальном измерении» Контрольная работа 

2. «Человек среди людей» Контрольная работа 

3. «Нравственные основы жизни» Контрольная работа 

4. Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознание» 
Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств,6  класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Коваль.Т.В. 

Тесты по 

обществознанию: 

6 класс: к 

учебнику под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф 

Ивановой 

«Обществознание.

6 класс» М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2017 

 
  



4 
 

 

 

Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предметуобществознание. 

Класс  7 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1. «Регулирование поведения людей в обществе» Контрольная работа 

2. «Человек в экономических отношениях» Контрольная работа 

3. «Человек и природа» Контрольная работа 

4. Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознание» 
Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств,7  класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Коваль Т.В.Тесты 

по 

обществознанию: 

7 класс: к 

учебнику под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф 

Ивановой 

«Обществознание

. 7 класс» М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2018 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предметуобществознание 

Класс  8 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1. «Личность и общество» Контрольная работа 

2. «Сфера духовной культуры» Контрольная работа 

3. «Социальная сфера» Контрольная работа 

4. «Экономика» Контрольная работа 

5. Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознание» 
 

 

Примерный перечень оценочных средств,8 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

С.В.Краюшкина. 

Тесты по 

обществознанию: 8 

класс: к учебнику 

под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой.

«Обществознание. 8 

класс» М.: 

Издательство 

«Экзамен»,2017 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предметуобществознание 

Класс  9 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1. «Политика» Контрольная работа 

2. «Право» Контрольная работа 

3. Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознание» 

Контрольная работа 

 

 

Примерный перечень оценочных средств,9класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

С.В.Краюшкина. 

Тесты по 

обществознанию: 

9класс: к 

учебнику под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниково

й, А.И. 

Матвева«Обществ

ознание. 9 класс» 

М.: Издательство 

«Экзамен»,2017 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предметуобществознание 

Класс  10 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1.  «Человек в обществе». Контрольная работа 

2.  «Общество как мир культуры». Контрольная работа 

3.  «Правовое регулирование общественных 

отношений». 

Контрольная работа 

4. Итоговая контрольная работа за курс 

обществознания в 10 классе.  
Контрольная работа 

5.  Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств, 10 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

ПазинР.В.Общест

вознание. Задания  

высокого уровня 

сложности: 

учебно-

методическое 

пособие. Ростов 

н/Д: Легион,2016 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Обществознание. 

Тематический 

тренинг: теория, 

все типы заданий: 

учебно-

методическое 

пособие. Ростов 

н/Д: Легион,2016 
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Паспорт  

 фонда оценочных средств. 

По учебному  предметуобществознание 

Класс  11 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) предмета Наименование оценочного средства 

1. «Экономическая деятельность в жизни общества» Контрольная работа 

2. «Проблемы социально-политической и духовной 

жизни» 
Контрольная работа 

3. Контрольная работа по теме: «Человек и закон» Контрольная работа 

 

Примерный перечень оценочных средств, 11класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

ПазинР.В.Общест

вознание. Задания  

высокого уровня 

сложности: 

учебно-

методическое 

пособие. Ростов 

н/Д: Легион,2016 

2. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

Обществознание. 

Тематический 

тренинг: теория, 

все типы заданий: 

учебно-

методическое 

пособие. Ростов 

н/Д: Легион,2016 
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