
Спецификация 
тестовой работы в формате ЕГЭ для проведения промежуточной 

аттестации по обществознанию 10 классе 
в 2016-2017 учебном году 

 
 

 
1.Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 10 классов 
2.Содержание тестовой работы определяется на основе следующих нормативных 
документов:  

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 
Основное общее образование. Обществознание. Стандарты второго поколения.  

Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и 
требований (умений), составленного на основе Обязательного минимума содержания 
основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников 
средней школы. 

 

3.Характеристика структуры и содержания работы  
Тестовая работа состоит из двух частей, включающих в себя 16 заданий.   

К каждому заданию 1–11 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых 
только один правильный. Задание считается выполненным верно, если обучающийся 
записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих 
случаях:  
а) записан номер неправильного ответа; б) записаны номера двух или более 

ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер 

ответа не записан.  
Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются в 

развернутой форме. Распределение заданий работы по ее частям с учетом 
максимального первичного балла за выполнение каждой части работы дается в  

                                                                                                                          таблице 1.  
Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

№ 

Часть 

работы Тип заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного 

балла 

для каждой 

части 

1 Часть 1 С кратким ответом 11 20 66,7 

2 Часть 2 С развёрнутым ответом 5 14 33,3 

 Итого  16 34 100 

 

4.Время выполнения работы 90 минут. 

 
5.Дополнительные материалы и оборудование: не используются 

 

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания 1 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан 

в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. Правильное 

выполнение заданий 2–10, оценивается 2 баллами. 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. Полное правильное выполнение заданий части 2 оценивается от 2 до 5 баллов. За 

полное правильное выполнение заданий 11, 12 выставляется по 2 балла; заданий 13–15 – по 

3 балла; задания 16 – 5 баллов. За верное выполнение каждого задания 1 части работы 

обучающийся получает 1 балл  

 

Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых в работе по 

обществознанию 

В первом столбце таблицы указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки 

содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания, для которого 

создаются проверочные задания. 

Жирным курсивом указаны крупные блоки содержания, которые ниже разбиты на более 

мелкие элементы. 

 

Код 

раздела 

Код контро- 

лируемого элемента 
Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ 

1  Человек и общество 

1.1 Природное и общественное в человеке. (Человек как результат 

биологической и социокультурной эволюции) 

1.2 Мировоззрение, его виды и формы 

1.3 Виды знаний 

1.4 Понятие истины, её критерии 

1.5 Мышление и деятельность 

1.6 Потребности и интересы 

1.7 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность 

1.8 Системное строение общества: элементы и подсистемы 

2  Экономика 

2.1 Экономика и экономическая наука 

2.2 Факторы производства и факторные доходы 

 2.3 Экономические системы 

2.4 Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение 

3.  Право 

3.1 Право в системе социальных норм 

3.2 5.2 Система российского права. Законотворческий 

процесс 

3.3 5.3 Понятие и виды юридической ответственности 

3.4 5.4 Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

3.5 5.5 Законодательство Российской Федерации о выборах 

3.6 5.6 Субъекты гражданского права. 



3.8 5.7 Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

 

3.9 5.8 Имущественные и неимущественные права 

 

 



 

 

 

 
 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 


