
Обществознание 9 класс   Кодификатор и спецификация 2016 год 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

Кодификатор и спецификация 

краевой диагностической работы по обществознанию 

9 класс  
 

Краевая диагностическая работа по обществознанию для 9-го класса 

проверяет знания и умения в соответствии с кодификатором и состоит из 10 

заданий из них 5 заданий на базовом уровне и 4 задания на повышенном 

уровне и 1 задание на высоком уровне. 

Работа представлена 4-мя вариантами. Кроме этого по КДР составлена 

демоверсия соответствующая кодификатору и спецификации. 

№ 

п/

п 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Коды 

проверяем

ых 

требовани

й к 

уровню 

подготовк

и 

выпускни

ков 

Уровень 

сложност

и задания 

Максим

альный 

балл за 

выполне

ние 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 

1. Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей; 

взаимодействие 

общества и 

природы; 

основные сферы 

общественной 

жизни, их 

взаимосвязь 

1.1-1.3 1.2, 1.3, 

2.1 

Б 1 1-2 

2. Биологическое и 

социальное в 

человеке; 

личность; 

деятельность 

человека и ее 

основные формы 

(труд, игра, 

учение); человек 

и его ближайшее 

окружение; 

межличностные 

отношения; 

общение, 

межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение 

1.4-1.8 1.1, 2.1 Б 1 1-2 

3. Общество и 

человек (задание 

на обращение к 

социальным 

реалиям) 

1.1-1.8 1.1- 1.3, 

2.6 

Б 1 1-2 
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4. Экономика, ее 

роль в жизни 

общества; товары 

и услуги, ресурсы 

и потребности, 

ограниченность 

ресурсов; 

экономические 

системы и 

собственность; 

производство, 

производительнос

ть труда; 

разделение труда 

и специализация; 

обмен, торговля; 

рынок и 

рыночный 

механизм 

3.1-3.6 2.1 Б 1 1-2 

5. Конституция 

Российской 

Федерации; 

основы 

конституционног

о строя 

Российской 

Федерации; 

федеративное 

устройство 

Российской 

Федерации; 

органы 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации; 

правоохранитель

ные органы; 

судебная система; 

взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан; 

права и свободы 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации, их 

гарантии; 

конституционные 

обязанности 

гражданина; 

права ребенка и 

их защита; 

особенности 

правового статуса 

несовершеннолет

них; механизмы 

реализации и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

6.5-6.12 2.1 Б 1 1-2 
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международно- 

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

6. Право (задание на 

анализ двух 

суждений) 

6.1-6.17 2.3 П 1 2-4 

7. Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано 

на проверяемое 

умение (задание 

на сравнение) 

 2.2 П 1 7-10 

8 Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано на 

проверяемое 

умение 

(задание на 

установление 

фактов и мнений) 

 2.2, 2.3 П 3 5-7 

9 Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано на 

проверяемое 

умение 

 2.3, 2.6, 

2.7 

П 2 8-10 

10 Различное 

содержание в 

разных 

вариантах: 

задание 

ориентировано на 

проверяемое 

умение 

 2.3, 2.5, 

2.7 

В 3 10-15 

    Всего 15 

баллов 

 

Коды проверяемых  элементов содержания и коды требований соответствуют кодам по 

обществознанию, опубликованным в 2015 г. на сайте www.fipi.ru. 

Шкала оценивания 

Первичные 

баллы 

0 - 6 7 - 10 11 - 13 14 - 15 

Оценка 2 3 4 5 

 

http://www.fipi.ru/

