
Частное общеобразовательное учреждение 
«Образовательный комплекс «Точка будущего» 

 

                               Констатирующая контрольная работа (ККР) 

Предмет: обществознание  

Класс: 8.25–1 

Максимальный балл за работу: 20 баллов 

 

Задание 1. Запишите лишнее понятие из списка. 1 балл. 

Законодательная власть, исполнительная власть, президентская власть, судебная власть. 

Ответ: ________________________ 

Задание 2. Запишите термин. 1 балл. 

Органы, главной функцией которых является рассмотрение и непосредственное разрешение дел о 

правонарушениях и споров между двумя или несколькими сторонами. 

Ответ: ________________________ 

Задание 3. Вставьте пропущенный термин. 1 балл. 

Задание 4. Запишите определения понятия. 2 балла.  

Федерация  - это 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Задание 5. Запишите год принятия Конституции РФ. 1 балл. 

Ответ: _____________________ 

Задание 6: Установите соответствие между действиями и органами власти: к каждому элементу,  

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  2 балла. 

ДЕЙСТВИЯ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

А) разрешение правовых споров 

Б) борьба с безработицей 

В) повседневное управление государством 

Г) принятие законов 

Д) охрана правопорядка 

 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

1) законодательные 

2) судебные 

3) исполнительные 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 
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Задание 7. В ходе социологического опроса 45-летних работающих граждан государства Z, не имеющих 

юридического образования, им задавали вопрос: «Что, на Ваш взгляд, в первую очередь может способствовать 

снижению уровня преступности в стране?» Ответы запишите в каждое из заданий. Всего 4 балла. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 2 балла. 

Ответ. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

2. Сколько % опрошенных связывает снижение уровня преступности в стране с усилением профилактики 
правонарушений? Объясните, как Вы понимаете сущность этой меры. 1 балл. 

Ответ. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему? 1 балл. 

Ответ. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Задание 8. Выберите верное количество субъектов, входящих в состав Российской Федерации. 1 балл. 

1. 102 

2. 85 

3. 55 

4. 15 
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Задание 9. Русскому историку и писателю XVIII–XIX вв. Н.М. Карамзину принадлежит следующее 
высказывание: «Законы хороши, но их надобно ещё хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы». Всего 3 
балла. 

1. Как Вы понимаете смысл сочетания слов «хорошо исполнять законы»? 1 балл. 

Ответ. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 1 балл. 

Ответ. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно соблюдал законы? 1 балл. 

Ответ. 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Задание 10. Установите соответствие между ветвями власти и органами власти РФ: к каждому элементу,  

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  2 балла. 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ РФ 

А) Правительство РФ 

Б) Верховный Суд РФ 

В) Совет Федерации 

Г) Государственная Дума 

Д) Конституционный Суд РФ 

 

ВЕТВИ ВЛАСТИ 

1) законодательная 

2) исполнительная 

3) судебная 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 Задание 11. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 2 балла. 

1) Государство обеспечивает в обществе порядок и стабильность.  

2) Правительство осуществляет исполнительную власть. 

3) В политической сфере складываются отношения государственной власти 

и управления, которое касается только одного города. 

4) Политикой называют науку, которая изучает хозяйственную деятельность человека 

и общества. 

5) В демократическом государстве парламент осуществляет судебную власть. 
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Шкала перевода в 5-балльную отметку 
 

Критерии оценивания ККР. 
 
Задания 1-3, 5, 8 оцениваются в 1 балл. Максимальный балл ставится при условии правильно записанного 
понятия, даты или термина. При наличии одной или более ошибок – 0 баллов. 
 
Задание 4 оценивается в 2 балла. Максимальный балл ставится при условии правильно записанного понятия, с 
указанием термина государственного-территориального устройства. При наличии ошибок, но с указанием 
термина государственного-территориального устройства – 1 баллов. Без указания этого термина – 0 баллов. 
 
Задания 6 и 10. Максимальный балл ставится при условии правильно записанной таблицы. При наличии одной 
шибки – 1 балл. При наличии двух или более ошибок – 0 баллов. 
 
Задание 11 оцениваются в 2 балла. Максимальный балл ставится при условии правильно записанного двух 
понятий. Одно верное суждение – 1 балл. При наличии трех неверных понятий, или одного верного и более 
двух неверных – 0 баллов. 
 
Задания 7 и 9 оцениваются в 4 балла. Максимальный балл ставится при условии ответов на все вопросы, в т.ч. 
на вопросы, в которых необходимо указать личное мнение ученика. Если на вопрос не указывается ответ, или 
ответ не подходит по смыслу – 0 баллов. 
 
 
 
 
 

Количество баллов Отметка 

0 - 9 2 

10 - 14 3 

15 - 17 4 

18 - 20 5 


