
Пояснительная записка к промежуточной аттестации по обществознанию в устной 

форме для обучающихся 8 классов МАОУ «Лицей» городского округа  

город Урюпинск Волгоградской области  

Промежуточная аттестация по обществознанию представляет собой форму 

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательную программу 8 

класса по курсу обществознание на основе учебника О.Б. Соболевой, 

В.Н.Чайка«Обществознание. Право в жизни человека, общества и государства» 

издательства «Вентана-Граф» в объеме 34 учебных часов.  

 Предмет история является предметом по выбору в рамках промежуточной 

аттестации. Аттестация рассчитана на комплексную проверку подготовки обучающихся  8 

классов в соответствии с требованиями образовательного стандарта. КИМы 

соответствуют обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

предмету, а также федеральному компоненту государственных образовательных 

стандартов основного общего образования и охватывают содержание курса  

обществознания в пределах одного учебного года. Вопросы и требования к ответам 

ориентированы на базовые знания и умения учащихся в вопросах основных юридических 

понятий, прав и обязанностях граждан РФ, правовом статусе несовершеннолетних.  

Каждый из 14 КИМов  включает 2 вопроса, что позволяет проверить степень 

сформированности познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных 

учебных действий. Рекомендуемое время на подготовку ответа –15–20 минут.  

При устной форме ответа аттестуемые могут предварительно составлять 

письменный план ответа, тезисы. Аттестация позволяет выявить уровень практического 

применения теоретических знаний событий, фактов, процессов исторического развития, 

умения демонстрировать  понимание причинно-следственных связей, давать объяснение и 

оценку событиям прошлого.  

Оценивание ответов аттестуемых осуществляется в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта. При этом учитываются объем, сложность каждого из 

вопросов. 

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу среднего 

арифметического из результатов ответов на все вопросы КИМа. 

Критерий оценивания ответов на аттестации 

по обществознанию   8  класс 

На оценку «5» ученик сможет продемонстрировать: 

знание основных обществоведческих терминов, т. е. распознание их в различном 

контексте и правильное использование в устной и письменной речи; 

умение называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их 

существенные свойства; 

сравнение изученных социальных объектов, т. е. выявление их отличия от всех и 

сходства определенного объекта с родственными; 

характеристику изученных социальных объектов и процессов; 

объяснение (интерпретирование) изученных социальных явлений и процессов, т. е. 

раскрытие их устойчивых существенных связей как внутренних, так и внешних; 

 собственные примеры, т. е. пояснять (иллюстрировать, аргументировано 

раскрывать) изученные теоретические положения и социальные нормы на 

соответствующих фактах; 

 оценку изученных социальных объектов и процессов, т. е. высказывать суждения 

об их ценности, уровне или назначении. 

Отметка «4» ставится: 

в случае правильного, но неполного ответа на вопрос, если в нем:  

отсутствуют некоторые несущественные элементы содержания; 



присутствуют все понятия, составляющие основу содержания темы, но  при  их 

раскрытии допущены неточности  или  незначительные ошибки, которые 

свидетельствуют о недостаточном уровне овладения  отдельными умениями  

Отметка «3» ставится, если: 

 

в ответе на вопрос отсутствуют некоторые понятия, которые необходимы для 

раскрытия сущности описываемого явления или процесса,  нарушается логика изложения 

материала; 

не может объяснять (интерпретировать)изученные социальные явления и процессы, 

т. е. раскрывать их устойчивые существенные связи как внутренние, так и внешние; 

не может давать оценкуизученных социальных объектов и процессов, т. е. 

высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении. 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №1 

1. Что такое право 

 

2. Несовершеннолетние и уголовный закон 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №2 

 

1.Источники права 

 

2.Уголовные правоотношения 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №3 

 

1.Как устроено право 

 

2.Трудовые правоотношения 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №4 

 

1.Правоотношения 

 

2.Федеративное устройство России 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №5 

 

1.Правонарушения 

 

2.Судебная система 

 



Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №6 

 

1.Юридическая ответственность 

2.Административные правоотношения 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №7 

 

1. Правовое государство 

 

2. Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №8 

 

1.Гражданское общество 

 

2. Правоохранительные органы 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №9 

 

1.Конституция России. Основы конституционного строя Российской Федерации  

 

2.Право и образование 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №10 

 

1.Органы государственной власти РФ 

 

2.Жилищные правоотношения 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №11 

 

1.Права и свободы человека и гражданина в России  

 

2.Семейные правоотношения  

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №12 

 

1.Гарантии и защита прав человека и гражданина в России  

 



2. Право собственности 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №13 

 

1.Международная система защиты прав и свобод человека  

 

2.Гражданские правоотношения 

 

 

Билет по обществознанию 8 класс 

Билет  №14 

 

1. Права ребёнка 

 

2. Что такое правовая культура 

 

 



 

Дополнительное задание 

Прочитайте фрагмент из Семейного кодекса РФ и выполните задания к нему  

Статья 40. 

Брачным договором признаётся соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. 

Статья 41. 
1. Брачный договор может быть заключён как до государственной регистрации заключения 

брака, так и в любое время в период брака.  

Брачный договор, заключённый до государственной регистрации заключения брака, 

вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.  

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 

удостоверению. 

Статья 42. 
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной 

собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на 

всё имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.  

Брачный договор может быть заключён как в отношении имеющегося, так и в отношении 

будущего имущества супругов.  

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 

содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 

семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в 

случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, 

касающиеся имущественных отношений супругов.  

2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться 

определёнными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от 

ненаступления определённых условий.  

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые 

ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства. 

Статья 43. 
1. Брачный договор может быть изменён или расторгнут в любое время по соглашению 

супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в 

той же форме, что и сам брачный договор.  

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается… 

(Извлечения из Семейного кодекса РФ) 

Совершеннолетние дееспособные мужчина и женщина обратились в органы ЗАГСа с 

заявлением о регистрации брака, однако им было отказано, так как они предварительно не 

заключили брачный договор. Правомерны ли действия сотрудников ЗАГСа? Используя 

обществоведческие знания, приведите объяснение своего ответа. 
 

 

Существует мнение, что заключение будущими супругами брачного договора заранее 



обрекает семью на развод. Используя содержание текста и обществоведческие знания, 

приведите один аргумент (объяснение) в поддержку и один – 
 

 

 в опровержение этого мнения. 
 

 

Что такое брачный договор? Когда он может быть заключён? 
 

 

Приведите два примера ситуаций, которые определяются брачным договором, и два 

примера ситуаций, которые не могут им регулироваться. 
 

 

Сформулируйте название каждой из приведённых статей Семейного кодекса РФ. 
 

 

Какие режимы собственности супругов могут быть установлены брачным договором? 

(Используя текст Семейного кодекса, укажите три режима и кратко поясните сущность 

любого одного из них.) 
 

 

 

 


