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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
итоговой диагностической работы по обществознанию 

для учащихся 6-х классов общеобразовательных учреждений  
 

1. Назначение диагностической работы  
Диагностическая работа проводится в конце учебного года с целью 

определения уровня подготовки обучающихся 6-х классов 
общеобразовательных учреждений города Москвы в рамках мониторинга 
достижений планируемых результатов освоения среднего (полного) общего 
образования для образовательных учреждений, участвующих в переходе на 
ФГОС СО. 
 Диагностическая работа охватывает содержание, включенное в 
массовые учебно-методические комплекты по обществознанию, 
используемые в Москве в 6-х классах. Если в образовательной программе 
образовательного учреждения не запланировано к концу 6-го класса 
изучение каких-то тем, которые проверяются заданиями диагностической 
работы, то при её проведении эти задания могут быть исключены из 
диагностической работы. 
 
2. Документы, определяющие содержание и параметры диагностической 
работы 
 Содержание и основные характеристики проверочных материалов 
определяются на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897). 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 27 декабря 2011 г. № 2885 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию, на 2012/2013 учебный год» 
– Примерные программы основного общего образования. М.: 
Просвещение, 2010. 
– О сертификации качества педагогических тестовых материалов 
(Приказ Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122). 
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3. Структура диагностической работы 
 Каждый вариант диагностической работы состоит из 16 заданий: 10 
заданий с выбором одного правильного ответа (ВО), 4  задания с кратким 
ответом (КО) и 2 задания с развернутым ответом (РО). 
 
4. Время выполнения работы 

На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 
 

5. Условия проведения диагностической работы, включая 
дополнительные материалы и оборудование 

Использование дополнительных и справочных материалов не 
предполагается 
 
6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За правильный ответ на задания 1-11 ставится 1 балл. 
Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный 

ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 
Задания 12-14 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет 

ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка или отсутствует один символ при 
верно указанных других символах; 0 баллов – допущены две ошибки. 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 21 
балл. 

Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается 
выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном. Задание с 
развернутым ответом оценивается экспертом (учителем) с учетом 
правильности и полноты ответа в соответствии с критериями оценивания.  
 
7. Распределение заданий диагностической работы по содержанию и 
проверяемым умениям 

Диагностическая работа позволяет оценить степень освоения учебного 
материала при использовании любых УМК по обществознанию. 

Работа охватывает учебный материал по курсу «Обществознание» 
(базовый уровень), изученный в 6 классе.  

 
В таблице 1 приведено распределение заданий работы по темам 

учебного курса. 
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Таблица 1 
Распределение заданий  по темам курса обществознания класса 
 

Темы Темы курса обществознания Число 
заданий 

1 Общество — большой «дом» человечества 15 
2 Общество, в котором мы живём 1 

 Итого:  16 
 
В таблице 2 приведено распределение заданий по планируемым 

результатам обучения. 
Таблица 2 

Распределение заданий по планируемым результатам 
 

Код Планируемые результаты обучения Число 
заданий 

3.3.1 различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни 

2 

3.4.1 применять знания курса и социальный опыт для 
выражения и аргументации собственных суждений, 
касающихся многообразия социальных групп и 
социальных различий в обществе 

3 

3.5.1 выполнять несложные познавательные и практические 
задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 

3 

3.6.1 наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной 
жизни; 

1 

3.7.1 объяснять взаимодействие социальных общностей и 
групп; 

2 

3.8.1 выявлять причинно-следственные связи общественных 
явлений и характеризовать основные направления 
общественного развития. 

1 

4.2.1 раскрывать духовные ценности и достижения народов 
нашей страны; 

1 

4.4.1 формулировать собственную точку зрения на 
социальный портрет достойного гражданина страны; 

3 

Итого: 16 
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Приложение 

План итоговой диагностической работы по обществознанию 
для учащихся 6-х классов 

 
Расшифровка кодов 2-го и 3-го столбцов представлена в Кодификаторе 

планируемых результатов обучения (ПРО) и контролируемых элементов 
содержания (КЭС) по обществознанию. 

 
№ 
зада-
ния 

Код 
ПРО 

Код 
КЭС 

Тип 
задания 

Примерное 
время на 

задание, мин. 

Макс. 
балл за 
задание 

1 3.3.1 4.1.1 ВО 1 1 
2 3.5.1 3.2.1 ВО 1 1 
3 3.7.1 3.4.2 ВО 1 1 
4 4.4.1 3.6.1 ВО 1 1 
5 3.8.1 3.6.1 КО 1 1 
6 4.4.1 3.4.1 ВО 1 1 
7 3.4.1 3.3.1 ВО 1 1 
8 3.3.1 3.1.1 КО 2 1 
9 3.4.1 3.4.2 КО 2 1 

10 4.4.1 3.4.1 КО 4 1 
11 3.6.1 3.4.1 КО 2 1 
12 3.7.1 3.4.2 КО 3 2 
13 3.5.1 3.3.1 КО 4 2 
14 3.4.1 3.4.2 КО 4 2 
15 4.2.1 3.1.1 РО 8 2 
16 3.5.1 3.6.1 РО 8 2 

  ИТОГО: ВО-6 
КО-8 
РО-2 

44 21 балл 

 


