
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Класс: 8 класс  

ФИО учителя: Королева Марина Борисовна 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа в виде теста. 

Цель: содействие повышению уровня общего развития учащихся и их всесторонней 

подготовке к будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

 

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

1 Личная гигиена Личная гигиена. 

Обучающиеся должны знать: 

- правила ухода за кожей лица; 

- приемы нанесения косметических средств на 

лицо, шею. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  правильно ухаживать за кожей лица, шеи, 

рук, ног. 

- использовать подручные средства 

дополнительно к кремам, лосьонам. 

- в меру пользоваться косметикой. 

Базовый 

2 Одежда и обувь Обучающиеся должны знать: 

-  правила стирки к сушки одежды из 

шерстяных и синтетических тканей;  

-  правила и последовательность глажения 

изделий;  

- виды предприятий по химической чистке 

одежды, их назначение; 

-  виды оказываемых ими  услуг; 

- правила подготовки вещей к сдаче в чистку.  

Обучающиеся должны уметь: 

- стирать и сушить изделия из шерстяных и 

синтетических тканей; 

 - гладить блузки, рубашки, платья.  

Базовый 

3 Питание Обучающиеся должны знать: 

- виды теста; 

- способы приготовления изделий из теста; 

- способы заготовки продуктов впрок из 

овощей, фруктов, ягод, зелени. 

Обучающиеся должны уметь: 

- классифицировать посуду по назначению. 

Базовый 

 

 

 

Повышен-

ный 

 

4 Семья Обучающиеся должны знать: 

- правила ухода за грудным ребенком: правила 

и периодичность  кормления ребенка из соски 

и с    ложечки, купания; 

- правила и последовательность одевания и 

пеленания грудного ребенка; 

Базовый 

 

 

 

 



-санитарно-гигиенические требования к 

содержанию детской постели, посуды, 

 игрушек. 

Обучающиеся должны уметь: 

-  купать, одевать, пеленать куклу; 

-  кормить куклу из соски и с ложечки; 

-  классифицировать праздники по значению. 

 

 

 

 

 

Высокий 

5 Культура 

поведения 

Обучающиеся должны знать: 

-  правила поведения юноши и девушки при 

знакомстве в общественных местах и дома, 

требования к внешнему виду молодых людей. 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно и вежливо вести себя при 

знакомстве в кино, на танцах, дома и т.д; 

- выбирать косметические средства, 

украшения, прическу, одежду,  учитывая свой 

возраст, индивидуальные особенности, для 

турпохода и посещения танцев. 

Базовый 

6 Жилище Обучающиеся должны знать: 

- правила и периодичность уборки кухни, 

санузла, ванны; 

- моющие средства, используемые при уборке 

кухни, санузла; 

- санитарно-гигиенические требования и 

правила техники безопасности при уборке 

кухни и санузла. 

Обучающиеся должны уметь: 

- мыть кафельные стены, чистить раковины; 

- пользоваться печатными инструкциями к 

моющим средствам, используемым при уборке 

кухни санузла, ванны. 

Базовый 

7 Торговля Обучающиеся должны знать: 

- рынок, его виды;  

- основные отличия его от магазина; 

- правила поведения на рынке; 

- права покупателя на рынке; 

-  цены на основные овощи: картофель, 

капусту, морковь и др., а также и 

фрукты, ягоды и промышленные товары. 

Обучающиеся должны уметь: 

- выбрать месторасположения нужных 

товаров; 

выбрать продукцию в соответствии с её 

качеством (внешний вид, вкус и др,), 

- количества, цены. 

Базовый 

8 Учреждения, 

организация и 

предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

- куда и к кому обращаться в случае 

необходимой помощи; 

- адрес местной префектуры; 

- отделы по учету распределения жилой 

площади, соцобеспечения, народного 

образования, комиссий по делам 

Базовый 



несовершеннолетних, по трудоустройству 

молодежи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам префектуры и других учреждений. 

9 Экономика 

домашнего 

хозяйства 

Обучающиеся должны знать: 

- составные части бюджета семьи и их размер; 

- основные статьи расходов в семье: размер 

квартплаты, тарифы, порядок и периодичность 

оплаты электроэнергии, газа, телефона и др.; 

стоимость крупных покупок (одежды, обуви, 

мебели и др.); 

- правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, 

аккуратность в обращении с вещами, экономия 

электроэнергии, виды преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, покраска и др.); 

- виды и цели сбережений: 

Обучающиеся должны уметь: 

- подсчитать бюджет семьи; 

- составить доверенность на получение 

зарплаты, пенсии и др.; 

- подсчитать расходы, планируя расходы на 

месяц, полмесяца, неделю, день; 

- снимать показатели счетчика и подсчитывать 

стоимость израсходованной электроэнергии, 

газа, воды и т.п., заполнять квитанции; 

- планировать и подсчитывать расходы на 

культурные и текущие потребности, крупные 

покупки; 

- соблюдать правила экономии в семье, и 

порядок помещения сбережений в Сбербанк. 

Базовый 

 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по основам социальной жизни в 8 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2020 г. следует иметь в виду, 

что задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов 

содержания, которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2020 г. 

Демонстрационный вариант предназначен для того, чтобы дать возможность любому 

участнику составить представление о структуре работы, количеству и форме заданий, а 

также об их уровне сложности. Приведённые критерии оценивания выполнения заданий с 

развёрнутым ответом, включённые в демонстрационный вариант, позволят составить 

представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. Эти 

сведения дают учащимся 8 классов  возможность выработать стратегию подготовки к 

прохождению промежуточной аттестации по социально-бытовой ориентировке в 2020 

году 

Инструкция по выполнению работы 



На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и 

включает 21 задание. 

Часть 1 включает 19 заданий базового уровня. К каждому заданию дается 3 варианта 

ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 1 задания повышенного уровня, на которые надо дать краткий ответ в 

виде числа или последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 балла. 

Часть 3 содержит 1 задание – высокого уровня, которое требует полного ответа. За 

выполнение задания ты можешь получить 4 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь 

набрать 25 балл.  

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по основам социальной жизни в 8 классе 

 

 

№ Прочитай вопрос  Отметь нужный вариант ответа 

1.  При жирной коже лица нужно  __Умываться  с  мылом, очищать кожу 

лосьоном 

__Мыться прохладной водой, смазывать кожу 

кремом 

__Умываться горячей водой 

2.  Гигиеническая косметика –

это… 

 __ Гигиеническая помада         __Туалетное 

мыло 

__Тушь для ресниц       __Лосьон          __Крем 

__Пудра    __ Тени 

3.  Какой вид консервирования 

можно использовать для   

свежих  ягод? 

 __Компот 

__Варенье 

__Копчение 

__Сушка 

4.  Напиши название блюда по 

составу продуктов:  

 мука, молоко, масло, вода, сода, соль, сахар, 

яйцо_________________________________ 

5.  Отличия рынка от магазина:  __Продают только свежие продукты 

__Цены ниже, чем в магазине 

__Можно торговаться с продавцом 

6.  Первая помощь при 

обморожении 

 __Согреть, обмыть с мылом 

__Растереть снегом или варежкой 

__Обильное питьё 

__Согреть в горячей воде 

7.  Перевязочные средства - это  __Бинт       __Жгут       __Марля     

__Эластичный бинт 

__Вата        __Лейкопластырь      __Гипс        

__Шина 

8.  Куда можно пойти, надев 

спортивный костюм, кроссовки, 

бейсболку? 

 __На дискотеку 

__В гости 

__В поход 

9.  Подпиши   названия служб к 

телефонным номерам: 

 01-_______________________________________ 

02-_______________________________________ 

03-_______________________________________ 

04-_______________________________________ 



10.  Шерстяные вещи нужно стирать  __Хозяйственным мылом 

__Универсальным стиральным порошком 

__Средством для деликатной стирки 

11.  Выбери правильную 

последовательность глажения 

мужской рубашки  

 __Полочки, рукава, воротник, спинка 

__Спинка, рукава, полочки, воротник 

__Воротник, рукава, спинка, полочки 

12.  Брюки нужно гладить:   __С изнаночной стороны 

__С лицевой стороны 

__С лицевой стороны, через влажную ткань 

13.  В какой последовательности 

нужно пеленать грудного 

ребёнка? 

 __Подгузник, тонкая пелёнка, тёплая пелёнка 

__Тонкая пелёнка, подгузник, теплая пеленка 

__Тонкая пелёнка, клеёнка, тёплая пелёнка 

14.  Как нужно ухаживать за 

игрушками детей ясельного 

возраста? 

 __Складывать в коробку 

__Мыть тёплой мыльной водой каждый день 

__Ежедневно протирать влажной тряпкой 

15.  Уголовная ответственность 

наступает 

 __С 12 лет 

__С 14 лет 

__С 18 лет 

16.  Основной Закон нашего 

государства 

 __ Трудовой кодекс 

__ Конституция 

__ Уголовный кодекс 

17.  Как часто нужно мыть раковину 

для мытья посуды? 

 

 __Один раз в неделю 

__Один раз в день 

__После каждого мытья посуды 

18. К Задание:         Вычисли, сколько нужно заплатить за электроэнергию по   

                    показаниям счётчика, если плата за электроэнергию составляет  

                                                      2,50  руб.  за 1 кВт.ч. 
ФИО плательщика:_______________________________________________ 

Домашний адрес: ____________________________________________________ 

          

Показания счётчика Расход кВт.ч Тариф руб. 

за 1 кВт.час 

Сумма к оплате 

Предыдущее:        77250    

Текущее:                77550    
 

 

2. Установи соответствие между общими понятиями и предметами 

Посуда и приборы Предметы посуды и приборы 

1 Столовая посуда А  

2 Столовые приборы Б  

3 Кухонная посуда В  

4 Чайная посуда Г  

 

 

3. Заполни вторую графу таблицы 

Классификация праздников Пример 

Профессиональные  

Календарно-бытовые  

Христианские  

Семейные  



Система оценивания промежуточной аттестационной работы  

по основам социальной жизни в 8 классе 

Ответы 

 

№ Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа 

1 При жирной коже лица нужно Умываться  с  мылом, очищать кожу лосьоном 

 

2 Гигиеническая косметика – 

это… 

Гигиеническая помада       Лосьон          Крем 

 

3 Какой вид консервирования 

можно использовать для   

свежих  ягод? 

Компот     Варенье      Сушка 

4 Напиши название блюда по 

составу продуктов:  

мука, молоко, масло, вода, сода, соль, сахар, 

яйцо 

5 Отличия рынка от магазина: Продают только свежие продукты 

Цены ниже, чем в магазине 

Можно торговаться с продавцом 

6 Первая помощь при 

обморожении 

Согреть, обмыть с мылом 

 

7 Перевязочные средства - это Бинт      Эластичный бинт       Вата         

8 Куда можно пойти, надев 

спортивный костюм, 

кроссовки, бейсболку? 

В поход 

9 Подпиши   названия служб к 

телефонным номерам: 

01-_______________________________________ 

02-_______________________________________ 

03-_______________________________________ 

04-_______________________________________ 

10 Шерстяные вещи нужно 

стирать 

Средством для деликатной стирки 

11 Выбери правильную 

последовательность глажения 

мужской рубашки  

Воротник, рукава, спинка, полочки 

12 Брюки нужно гладить:  С лицевой стороны, через влажную ткань 

13 В какой последовательности 

нужно пеленать грудного 

ребёнка? 

Подгузник, тонкая пелёнка, тёплая пелёнка 

 

14 Как нужно ухаживать за 

игрушками детей ясельного 

возраста? 

Мыть тёплой мыльной водой каждый день 

 

15 Уголовная ответственность 

наступает 

С 18 лет 

16 Основной Закон нашего 

государства 

Конституция 

 

17 Как часто нужно мыть 

раковину для мытья посуды? 

 

После каждого мытья посуды 

 

2. Установи соответствие между общими понятиями и предметами 

Посуда и приборы Предметы посуды и приборы 

1 Столовая посуда А Кастрюля, сковорода, сито, половник, дуршлаг, 

терка. 



2 Столовые приборы Б Чайная пара (бокал, блюдце), сахарница, вазочка 

под варенье, конфетница 

3 Кухонная посуда В  Глубокая тарелка, сливочник, перечница, солонка, 

мелкая тарелка, салатник. 

4 Чайная посуда Г Нож, вилка, столовая ложка, чайная ложка, 

десертная ложка. 

 

 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно сделана запись праздников, согласно названию 4 

В одном празднике допущена ошибка или ответ неполный 3 

В двух праздниках допущена ошибка или ответ неполный 2 

В трех праздниках допущена ошибка или ответ неполный 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 

 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

19 баллов – «3» 

21-24 балл – «4» 

25 балла – «5» 

 

 

 

 

 

 

 


