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на основе предметного содержания курса 

и распределение заданий проверочной работы по позициям кодификаторов
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Кодификаторы  проверяемых  элементов  содержания  и  требований 
к уровню подготовки обучающихся 
  Проверяемые элементы содержания 
  Сфера духовной культуры 
2.1  Сфера духовной культуры и ее особенности 
2.2  Наука в жизни современного общества 
2.3  Образование  и  его  значимость  в  условиях  информационного 
общества.  Возможности  получения  общего  и  профессионального 
образования в Российской Федерации 
2.4  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества.  Свобода совести 
2.5  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность 
  Экономика 
3.1  Экономика, ее роль в жизни общества 
3.2  Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 
3.3  Экономические системы и собственность 
3.4  Производство,  производительность  труда.  Разделение  труда  и 
специализация 
3.5  Обмен, торговля 
3.6  Рынок и рыночный механизм 
3.7  Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 
хозяйство  
3.8  Деньги 
3.9  Заработная плата и стимулирование труда 
3.10  Неравенство  доходов  и  экономические  меры  социальной 
поддержки  
3.11  Налоги, уплачиваемые гражданами 
3.12  Экономические цели и функции государства 
3.13.  Банковские  услуги,  предоставляемые  гражданам:  депозит,  кредит, 
платежная  карта,  электронные  деньги,  денежный  перевод,  обмен 
валюты.  Формы  дистанционного  банковского  обслуживания: 
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 
3.14  Страховые  услуги:  страхование  жизни,  здоровья,  имущества, 
ответственности.  Инвестиции  в  реальные  и  финансовые  активы. 
Пенсионное обеспечение 
3.15  Экономические  функции  домохозяйства.  Потребление  домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 
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Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения 

  Право 
6.5  Конституция  Российской  Федерации.  Основы  конституционного 
строя Российской Федерации  
6.9  Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 
гражданина  в  Российской  Федерации,  их  гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина 
6.10  Права  ребенка  и  их  защита.  Особенности  правового  статуса 
несовершеннолетних 
6.11  Механизмы  реализации  и  защиты  прав   и  свобод  человека  и 
гражданина
№задания,
уровень, 
максимум 
баллов
(25 баллов)

Предметное 
содержание
Задания/
тема

Проверяемые виды деятельности Материал

№1
1.2, 
1.5, 
1.7, 
2.3, 
2.6/ 
2.1–2.6, 
2.1-2.5, 
3.1-3.12,
6.5,
6.9-6.11
Базовый 
уровень
(4 балла)

Анализ и 
оценка 
собственной
деятельност
и и её 
результатов 

в модельных  и реальных  ситуациях 
выделять  сущностные характеристики  и  
основные  виды  деятельности людей,  
объяснять  роль мотивов  в  деятельности 
человека; 
выполнять  несложные практические  
задания  по анализу  ситуаций,  связанных 
с  азличными способами  разрешения 
межличностных конфликтов;  
выражать собственное отношение к 
различным  способам разрешения  
межличностных конфликтов

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=1

№2
1.1, 
2.3, 
2.6/ 
2.1–2.6, 
2.1–2.6, 
2.1-2.5, 
3.1-3.12,
6.5, 
6.9-6.11
Базовый 
уровень
(1 балл)

Выбор и 
запись 
нескольких 
верных 
ответов 
(суждений) 
из 
предложенн
ого перечня 
ответов 

использовать  знания  о биологическом  и 
социальном  в  человеке для 
характеристики  его природы;  
характеризовать и иллюстрировать 
конкретными  примерами 
группы  потребностей человека;  
приводить примеры основных видов 
деятельности  человека; 
различать  экономические,  социальные, 
политические,  культурные  явления  и  
процессы общественной жизни

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=2

№3
 1.3, 
1.5, 
2.5, 
2.6/ 

Анализ 
статистическ
ой 
информации
, 

находить,  извлекать  и осмысливать  
информацию  различного  характера,  
полученную из доступных  источников 
(диаграмм),  систематизировать,  
анализировать полученные  данные; 

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=3
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2.1–2.6, 
2.1-2.5, 
3.1-3.12,
6.5, 
6.9-6.11
Базовый 
уровень
(4 балла)

представлен
ной в 
графической
форме 

применять  полученную информацию для 
соотнесения  собственного поведения  и  
поступков других людей с нормами 
поведения,  установленными законом

№4
1.1, 
2.3, 
2.6/ 
2.1–2.6, 
2.1-2.5, 
3.1-3.12,
6.5, 
6.9- 6.11
Базовый 
уровень
(1 балл)

Установлени
е 
соответствия
между 
существенн
ыми чертами
и 
признаками 

использовать  знания  о биологическом  и 
социальном  в  человеке для 
характеристики  его природы; 
характеризовать  и  иллюстрировать  
конкретными примерами  группы 
потребностей  человека; 
приводить  примеры  основных видов 
деятельноти  человека;  
различать экономические,  социальные,  
политические, культурные  явления  и 
процессы  общественной жизни 

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=4

№5
2.2, 
2.4, 
2.6/ 
2.1–2.6, 
2.1-2.5, 
3.1-3.12,
6.5, 
6.9-6.11
Базовый 
уровень
(3 балла)

Анализ 
социальной 
ситуации 
(цитата) 

использовать  знания  о биологическом  и 
социальном  в  человеке для 
характеристики  его природы; 
характеризовать  и  иллюстрировать  
конкретными примерами  группы 
потребностей  человека; 
приводить  примеры основных  видов  
деятельности  человека;  
различать экономические, социальные, 
политические, культурные  явления  и 
процессы  общественной жизни; 
наблюдать  и  характеризовать  явления  и 
события,  происходящие в  различных  
сферах общественной жизни

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=5

№6
2.3, 
2.6/ 
3.13-3.15
Базовый 
уровень
(1 балл)

Выбор и 
запись 
нескольких 
верных 
ответов из 
предложенн
ого перечня 
ответов 

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

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=6

№7
2.5, 
2.6/ 
2.1–2.6, 
2.1-2.5, 
3.1-3.12,
6.5, 
6.9-6.11
Базовый 
уровень

Анализ 
визуального 
изображения
социальных 
объектов, 
ситуаций 

находить,  извлекать  и осмысливать  
информацию  различного характера, 
полученную из доступных  источников 
(фотоизображений),  систематизировать, 
анализировать полученные  данные; 
применять  полученную информацию  для 
соотнесения  собственного  поведения  и 
поступков  других  людей с  нормами  
поведения, установленными законом

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=7
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(3 балла)
№8
2.3, 
2.6/ 
3.13-3.15
Базовый 
уровень
(2 балла)

Анализ 
представлен
ной 
ситуации 
(задание-
задача) 

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

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=8

№9
2.3, 
2.6/ 
2.3
Базовый 
уровень
(1 балл)

Анализ 
представлен
ной 
ситуации 
(задание-
задача) 

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

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=9

№10
2.1/ 
2.1–2.6, 
2.1-2.5, 
3.1-3.12,
6.5, 
6.9-6.11
Повышен
уровень  
(5 баллов)

Умение 
осознанно и 
произвольно
строить 
речевое 
высказывани
е с 
использован
ием шести 
предложенн
ых понятий 

формулировать  и аргументировать  
собственные  суждения, касающиеся  
отдельных вопросов  экономической 
жизни и опирающиеся на экономические  
знания  и личный  опыт;  
использовать  полученные  знания при  
анализе  фактов поведения  участников 
экономической  деятельности;  
оценивать этические  нормы  трудовой  и  
предпринимательской деятельности; 
раскрывать  рациональное  поведение  
субъектов экономической   деятельности;
характеризовать  экономику  семьи;  
анализировать  структуру семейного 
бюджета; 
использовать  полученные  знания  при  
анализе фактов  поведения  участников  
экономической деятельности;

https://soc8-
vpr.sdamgia.ru/
test?theme=10

Интернет ссылки в таблице (столбик МАТЕРИАЛЫ) приводятся по каталогу заданий на 
этом сайте. Для повторения или тренировки можно пройти электронное тестирование, 
последовательно представленное в возможных вариантах по каждому типу заданий (1,2…
10) или выбрать и решить какие-либо варианты работы, где представлены сразу все 10 
заданий. При регистрации на сайте есть возможность узнать свой результат решенных 
заданий. Для повышения качества результата желательно внимательно посмотреть 
демоверсию одного из вариантов. (см.интернет  ссылку в д.з.)

Желаю успеха!
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