
 

Аттестационная работа по обществознанию 

Вариант 1 

Задание 1 (анализ и оценка собственной деятельности) 2б 

Общение является основным способом коммуникации между людьми. 

1. Как вы считаете, может ли человек обойтись без контактов с другими людьми? 

2. Составьте рассказ об общении, используя план: 

— Как вы оцениваете свои способности к общению, трудно или легко вам оно дается? Почему? 

— Какие средства общения вы знаете и чаще всего используете в повседневной жизни? 

Задание 2 (выбор верных суждений) 2б 

Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Человек становится личностью в процессе взаимодействия с другими людьми. 

2) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят потребности в 

общении с другими людьми, в общественной деятельности, общественном признании. 

3) К социальным потребностям человека традиционно относят потребности в общении с другими 

людьми, в общественной деятельности, общественном признании. 

4) Духовные потребности всегда связаны с потребностью человека в самосохранении как 

биологического вида. 

5) Понятие «индивид» используется для обозначения отдельно взятого представителя всего 

человеческого рода. 

Задание 3(выбор верных суждений) 2б 
Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят потребности в 

продолжении рода, пище, воздухе для дыхания, отдыхе. 

2) Человека и других живых существ объединяет возможность осуществлять преобразовательную 

деятельность. 

3) Одна из особенностей человека – умение с помощью простых орудий создавать сложные орудия 

труда. 

4) Возможность приспосабливаться к изменяющимся природным условиям – черта отличия 

человека от других живых существ. 

5) К социальным потребностям человека относят потребности в общественной деятельности, 

общественном признании, общении с другими людьми 

Задание 4 ( поиск информации по диаграммам) 1б 

Социологическая служба страны В. провела опрос граждан в 2020 г. Им задавали вопрос: «Что, по 

Вашему мнению, необходимо делать представителям различных этносов, проживающих на 

территории одного государства, чтобы предотвратить межнациональные конфликты?» Результаты 

опроса (в % от числа отвечавших) представлены на диаграмме. 
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Какие два ответа наиболее популярны? Предположите почему (выскажите не менее двух 

предположений). 

Задание 5 (нахождение соответствия) 2б 

Установите соответствие между характерными чертами и видами деятельности: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) цель — получить практически значимый результат 

Б) осуществляется преимущественно для развлечения 

В) осуществляется в воображаемой ситуации 

Г) результат деятельности — специально созданный продукт 

  

1) игра 

2) труд 

  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

А Б В Г 

    

Задание 6 (нахождение соответствия) 2б 

Установите соответствие между примерами и видами межличностных отношений: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ   

ВИДЫ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

А) отношения главного врача больницы и представителя 

министерства на производственном совещании 

Б) отношения двух врачей, живущих по соседству, в 

нерабочее время 

В) отношения между лектором и аудиторией на 

конференции 

Г) отношения школьных друзей на вечере встречи 

выпускников 

  

1) личные 

2) официальные 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

А Б В Г 

    

Задание 7 (анализ социальной ситуации) 2б 
Прочитайте фрагмент «Книги джунглей» английского писателя Р. Киплинга. 

«Отец Волк проснулся после дневного отдыха, зевнул, почесался и одну за другой 

вытянул свои передние лапы, чтобы прогнать из них остаток тяжести. Волчица Мать лежала, прикрыв 

своей большой серой мордой четверых барахтавшихся, повизгивавших волчат, а в отверстие их 

пещеры светила луна. 

— Огур! — сказал Отец Волк. — Пора мне идти на охоту». 

  

Художественный замысел для автора бывает важнее объективных знаний о природе и обществе.  

1.Каким, свойственным человеку, а не животному, признаком наделяет Киплинг своих героев?  

2.Назовите любое другое отличие человека от животного. 

Задание 8. (знание терминологии) Дайте определения следующим понятиям. 6б 

Деятельность, конфликт, личность, симпатия, сознание, эмоция 
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Задание 9 (анализ визуального  изображения социальных объектов) 2б 
 

При возникновении конфликтов и межличностных отношениях люди ведут себя по-разному. 

Специалисты выделяют четыре основных варианта поведения участников конфликтов. Рассмотрите 

особенности поведения участников конфликтной ситуации, изображённой на фотографии. 

 
1.Какой из типов поведения в конфликтной ситуации демонстрирует мужчина. участвующий в 

конфликте, изображённоы на фотографии? 

2. Укажите не менее двух других известных Вам типов поведения участников конфликтных 

ситуаций в межличностных отношениях. 

 

Задание 10 (умение строить речевое высказывание)  4б 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о 

человеке и обществе, используя все приведённые ниже понятия: 

  

Деятельность, Мотив, Личность, Естественные потребности, Духовные потребности, 

Социальные потребности 

 

 

 

Критерии оценивания. 

Максимальный балл 25 

Схема перевода рейтинга в школьные оценки 

оценка «2» «3» «4» «5» 

Количество 

баллов 

0-7 8-19 15-20 21-25 

 


