
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Класс: 9 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 Питание Обучающиеся должны знать: 

- значение диетического питания; 

- особенности и важности правильного питания 

детей ясельного возраста; 

- названия и рецепты  1 - 2      национальных 

 блюд. 

Обучающиеся должны уметь: 

- составить меню диетического питания на 

день; 

- приготовить 1-2 диетическое блюдо; 

- составить меню на день для ребенка ясельного 

возраста и приготовить - соответственно его 

блюда; 

- приготовить одно национальное блюдо, 

составить меню праздничного стола; 

- выполнить сервировку праздничного стола. 

Базовый 

 

 

 

Высокий 

2 Семья Обучающиеся должны знать: 

- основные виды семейных   отношений, формы 

организации досуга и отдыха в семье; 

- семейные  традиции; 

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье; 

- об обязанностях, связанных с заботой о детях. 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать различные семейные ситуации 

и давать им правильную оценку; 

- выполнять морально-этические нормы 

взаимоотношения в семье 

- отношение к родителям, дедушкам, 

бабушкам); 

- оказать внимание, поддержку, посильную 

помощь нуждающемуся члену семьи; 

- активно включаться в организацию досуга и 

отдыха в семье; 

- поддерживать и укреплять семейные 

традиции; 

- выполнять обязанности, связанные с заботой о 

детях. 

Базовый 

3 Культура Обучающиеся должны знать: Базовый 



поведения - правила  поведения в обществе 

- правила приема гостей (правила хозяев при 

встрече, расставании, во время визита). 

Обучающиеся должны уметь: 

- встречать гостей, вежливо вести себя во время 

приема их; 

 - анализировать поступки людей и давать им 

правильную оценку. 

4 Жилище Обучающиеся должны знать: 

- правила расстановки  мебели в квартире (с 

учетом размера,  

 -особенностей площади, на значения комнат, 

наличия мебели); 

- требования к подбору занавесей, светильников 

и других деталей интерьера; 

- правила сохранения жилищного фонда. 

Обучающиеся должны уметь: 

- расставлять мебель в квартире (на макете); 

подбирать детали интерьера. 

Повышенный 

5 Учреждения, 

организация и 

предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

- местонахождения предприятия бытового 

обслуживания населения; 

- какие виды услуг оно оказывает; 

- правила пользования услугами; 

- стоимость обслуживания; 

- профессии работников этого предприятия. 

Обучающиеся должны уметь: 

- обращаться с вопросами и просьбами к 

работникам предприятий - бытового 

обслуживания. 

Базовый 

6 Трудоустройство Обучающиеся должны знать: 

- учреждения и отделы по трудоустройству; 

- местонахождения и названия предприятий, где 

требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе; 

- виды документов, необходимых для 

поступления на работу; 

- правила перехода с одной работы на другую; 

- перечень основных  деловых бумаг и 

требования к их написанию. 

Высокий 

 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной 

аттестации по основам социальной жизни в 9 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 9 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 9 классе 

 

1. Выберите правильный ответ 

№ Прочитай вопрос  Отметь нужный вариант ответа 

1.  Вредные привычки  __Курение       __Обжорство      __Таксикомания 

__Наркомания      __Лень           __ Воровство 

__Пьянство             __Бродяжничество 

2.  Чтобы быть здоровым нужно  __Правильно питаться         __Закаляться 

__Купаться в проруби       __Заниматься спортом 

3.  Выбери и подчеркни 

столовые приборы 

 __Тарелка                      __Нож 

__Ложка                         __Чайник 

__Вилка                          __Солонка 

4.  Напиши название блюда по 

составу продуктов:   

 

 вода, картофель, капуста, свёкла,  лук, морковь, 

жир, соль, томатная паста, лавровый лист, перец 

__________________________________________

___ 

 

5.  Реши задачу: 

 

 

 Купили 2 кг помидоров по цене 75 руб. за 

килограмм, 5 пачек макарон по цене 16 руб. 50 

коп. за пачку. Рассчитались 1000 купюрой. 

Сколько сдачи должен получить покупатель? 

 

6.  Какую мебель можно 

поставить в гостиной 

комнате? 

 __Кухонный стол                      __Диван 

__Журнальный столик            __Кресло 

__Тумбу для телевизора        __Кровать 

7.  Какие обязательные 

ежемесячные платежи нужно 

производить? 

 __Квартплата                             __Ремонт 

__Коммунальные платежи    __Крупные покупки 

__Электроэнергия                    __Мобильная связь 



8.  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    
 

9.  Какой документ является 

основанием невыхода на 

работу? 

 __Свидетельство об образовании 

__Паспорт 

__Листок нетрудоспособности 

10.  При оказании первой помощи 

при обморожении нужно: 

 __Согреть обмороженные конечности в горячей 

воде 

__Растереть снегом, льдом 

__Согреть в тёплой комнате 

__Повязка и тепло 

11.  Подпиши   названия служб к 

телефонным номерам: 

 01-_______________________________________ 

02-_______________________________________ 

03-_______________________________________ 

04- 

12.  Культурный человек  __Может за себя постоять 

__Уступит слабому и старому 

__Умеет себя сдерживать 

13.  Укажи цифрами 1,2,3,4,5,6,7 

правильный порядок этапов 

стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

_

_ 

__ замочить бельё 

__ выбрать средство 

__ рассортировать бельё 

__ прополоскать бельё 

__ постирать бельё 

__ отжать бельё 

__ развесить бельё для сушки 

14.  Как определить размер 

одежды для покупки 

рубашки? 

 __По размеру окружности головы 

__По размеру окружности талии 

__По размеру окружности груди 

__По размеру окружности бёдер 

15.  Укажи цифрами правильный 

порядок действий по уходу за 

кожаной обувью. 

 __ Отполировать бархаткой 

__ Нанести крем 

__ Почистить обувной щёткой 

__ Очистить от пыли и грязи 

16.  Во сколько лет можно 

создавать семью 

 __ С 15 лет             

__С 18 лет 

__С  21 года 

17.  Формы организации досуга 

семьи 

 __Семейный праздник         __Игра в азартные 

игры 

__ Просмотр телевизора       __Поездка на 

рыбалку 

__Поездка на природу          __ Чтение книги 



18.  При трудоустройстве при 

себе необходимо иметь: 

 __Паспорт                        __Медицинскую 

справку 

__Проездной билет     __Фотографии 

__Свидетельство об окончании школы (ПУ) 

19.  Напиши заявление о приёме на работу в школу, на должность  ______________. 

 

                                                      

2. Напишите правильно адрес отправителя( адрес школы) и адресата  

( свой домашний адрес). 

От кого_______________________ 

Откуда_______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

 

 

Кому_______________________ 

Куда________________________ 

                                                           _____________________________ 

 

3.Прочитай вопрос. Напиши правильный ответ         

1. .  Учреждения и отделы по трудоустройству 1. 

2. 

3. 

4. 

.      2. Деловые бумаги   

12.  

13. 1. 

14. 2 

15. 3.   

16.  4. 

П   3. Документы, необходимые для поступления 

на работу   

1. 

2. 

3. 

4. 

 4. Предприятия бытового обслуживания   1. 

2. 

3. 

5. Цель существования центра занятости 

населения   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценивания промежуточной аттестационной работы  

по основам социальной жизни в 9 классе 

 

Ответы 

№ Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа 

1 Вредные привычки Курение        

Таксикомания 

Наркомания       

2 Чтобы быть здоровым нужно Правильно питаться          

Закаляться 

Заниматься спортом 

3 Выбери и подчеркни столовые приборы __Тарелка                       

__Ложка                          

__Вилка                           

4 Напиши название блюда по составу 

продуктов:   

 

вода, картофель, капуста, свёкла,  лук, 

морковь, жир, соль, томатная паста, 

лавровый лист, перец 

5 Реши задачу: 

 

 

Купили 2 кг помидоров по цене 75 руб. 

за килограмм, 5 пачек макарон по цене 

16 руб. 50 коп. за пачку. Рассчитались 

1000 купюрой. Сколько сдачи должен 

получить покупатель? 

6 Какую мебель можно поставить в 

гостиной комнате? 

Кухонный стол                    Диван 

Журнальный столик            Кресло 

Тумбу для телевизора         

7 Какие обязательные ежемесячные 

платежи нужно производить? 

Квартплата                              

Коммунальные платежи     

Электроэнергия                     

8 Какой документ является основанием 

невыхода на работу? 

Листок нетрудоспособности 

9 При оказании первой помощи при 

обморожении нужно: 

Согреть обмороженные конечности в 

горячей воде 

10 Подпиши   названия служб к 

телефонным номерам: 

01 

02- 

03- 

04- 

11 Культурный человек Уступит слабому и старому 

12 Укажи цифрами 1,2,3,4,5,6,7 правильный 

порядок этапов стирки изделий из 

хлопчатобумажной ткани. 

_5_ отжим белья 

_2_ замачивание 

_1_ сортировка 

_4_ полоскание 

_3_ стирка  

13 Как определить размер одежды для 

покупки рубашки? 

По размеру окружности груди 

 

14 Укажи цифрами правильный порядок 

действий по уходу за кожаной обувью. 

_4_ Отполировать бархаткой 

_3_ Нанести крем 

_2_ Почистить обувной щёткой 

_1_ Очистить от пыли и грязи 

15 Во сколько лет можно создавать семью С 18 лет 



16 Формы организации досуга семьи Семейный праздник          

Поездка на рыбалку 

Поездка на природу           

17 При трудоустройстве при себе 

необходимо иметь: 

Паспорт                         

Свидетельство об окончании школы 

(ПУ) 

 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно сделаны все записи 4 

В одном задании допущена ошибка или ответ неполный 3 

В двух заданиях допущена ошибка или ответ неполный 2 

В трех заданиях 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» 

 

 


