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Зачет по обществознанию 

9 класс 

 

Пояснительная записка 

Время проведения: март 2019 

Цель проведения зачета  по обществознанию: 

проверить соответствие знаний, обучающихся требованиям государственных стандартов 

образования и умение применять их на практике. 

Задачи: 

1. проведение независимого контроля усвоения учебного материала учащимися; 

2. повышение мотивации обучения школьников; 

3. психологическая адаптация к сдаче устных и письменных экзаменов; 

4. подготовка учащихся к сдаче ОГЭ в новой форме. 

 

Прилагается: 

1. демоверсия 

2. спецификация 

3. кодификатор 

4. критерии  оценивания 

 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 

35 заданий. Часть 1 содержит 30 заданий с кратким ответом, часть 2 

содержит 5 заданий с развёрнутым ответом. 

На выполнение экзаменационной работы по истории отводится 3 часа 

(180 минут). 

Ответы к заданиям 1–22 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответами к заданиям 23–30 являются слово (словосочетание), цифра или 



последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесится в бланк ответов № 1. 

К заданиям 31–35 следует дать развёрнутый ответ. Задания 31 и 32 

предусматривают анализ исторического источника. Задания 33–35 

предполагают развёрнутые ответы на заданные темы. Задания 31–35 

выполняются на бланке ответов № 2. 

 Система оценивания экзаменационной работы по истории 

Часть 1 

За верное выполнение каждого из заданий части 1, кроме заданий 24 

и 26, выставляется 1 балл. Задания 1–30 считаются выполненными верно, 

если верно указаны требуемые одно-два слова, цифра или 

последовательность цифр. 

Ответы на задания 24 и 26 оцениваются по следующему принципу: 2 

балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены 

две и более ошибок. 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

Задания части 2 оцениваются в зависимости от полноты и правильности 

ответа. За выполнение заданий 31 и 32 на анализ исторического источника и 

за выполнение задания 34 на сравнение исторических событий ставится от 0 

до 2 баллов. За выполнение заданий 33 на анализ исторической ситуации и 35 

на составление плана ответа на данную тему может быть выставлено от 0 до 

3 баллов 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 44 баллов. 

 

 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3» «4»  «5»  

Общий балл 0 – 14 15 – 24 25 – 33 34 – 39 

 

 

 


