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The article highlights the issues of the appointment of court legal expertise by the examining magistrate in the investigation of iat-
rogenic crimes. It is the use of the special knowledge of court experts that is seen as a necessary condition for ensuring the validity 
of investigation conclusions about the legality of criminal proceeding institution in connection with medical errors in the diagnos-
tics of disease, the prescription and implementation of treatment. The paper provides some recommendations on the organization 
of the forensic medical examination of the quality of treatment, the statement of questions before the commission of court experts. 
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Автор статьи приводит обоснование эффективности и универсальности разработанной им методики 
применения комплексных заданий вариантных проверочных работ на уроках обществознания. Особое вни-
мание акцентируется на необходимости подготовки школьников к данным заданиям как важной части 
компетентностного развития личности. Изложен алгоритм системы заданий проверочных работ по об-
ществознанию, указаны примеры практической реализации на уроках данной системы заданий. 
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СИСТЕМА АВТОРСКИХ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАДАНИЙ  

ВАРИАНТНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ К НИМ ШКОЛЬНИКОВ КАК ВАЖНАЯ  

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

Модернизация системы российского образования в начале XXI века предполагает активную практическую 
реализацию компетентностного подхода в учебном процессе. Современное обучение рассматривается как про-
цесс овладения не только определенной суммой знаний, умений и навыков, но и как процесс овладения компе-
тенциями [2, с. 3]. В связи с этим на основании требований Государственного образовательного стандарта 
в содержание календарно-тематического плана по обществознанию во время повторительно-обобщающих 
уроков либо в процессе закрепления важных тем подразделов в качестве так называемого среза знаний мною 
включены задания вариантных проверочных работ, которые позволяют на практике реализовывать актуальный 
в настоящее время компетентностный, деятельностный подход к преподаванию обществознания. 

Принципы отбора содержания заданий в ходе проведения вариантных проверочных работ по обществозна-
нию как в течение всего урока, так и в течение части (половины) урока, связаны с преемственностью содержания 
образования на разных ступенях и уровнях обучения, возрастными и индивидуальными особенностями уча-
щихся (например, увеличение объема и сложности заданий от 6 к 7 классу, от 7 к 8 и т.д. или усложнение во-
просов по схожим блокам тем по праву в 9 классах по сравнению с 7, по экономике – в 10 классах по сравне-
нию с 8, по социологии – в 11 классах по сравнению с 8 и т.п.). 

Обучающимся предлагается выполнить ряд заданий, имеющих различный уровень сложности, по заданному 
алгоритму оценивания: 
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а)  в случае если работа рассчитана на весь урок, выполняются 4 задания, из которых 2 правильно вы-
полненных задания соответствуют оценке «3», 3 верных ответа из 4 – оценке «4», все 4 правильных грамот-
ных ответа – оценке «5»; 

б)  в случае если работа рассчитана на половину урока, выполняются 2 задания, из которых 1 правильно 
выполненное задание соответствует оценке «3», 1 полностью и 1 частично верный ответы – оценке «4», 
2 правильных грамотных ответа – оценке «5». 

Данная градация позволяет учащимся осваивать рефлексивную компетенцию путем овладения навыками 
контроля и оценки своей деятельности [Там же]. 

Освоение обучающимися познавательной компетенции посредством сравнения, сопоставления, класси-
фикации объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, творческого решения учебных 
и практических задач, комбинации различных алгоритмов деятельности [Там же] как раз и раскрывается  
через их умение давать полноценные ответы на комплексные задания разработанных мною системных ва-
риантных проверочных работ. 

Действительно, умение четко и конкретно давать определения терминам и понятиям (и иногда характе-
ристику личностям), конструктивно раскрывать полный объем состава и содержания основных классифика-
ций обществоведческих явлений по видам, функциям или признакам, указывать определенное количество 
(оптимально 3) существенных особенностей и схожих черт важных обществоведческих явлений и процессов 
в полной мере позволяет школьникам реализовать свою познавательную компетенцию, а преподавателю – 
узнать уровень и качество ее освоения учащимися. 

Ко всему прочему, системное применение учащимися наработанных по данным заданиям знаний, уме-
ний и навыков позволяет эффективно подготовиться не только к текущим или итоговым проверочным 
и контрольным работам, но и, что немаловажно, к ОГЭ и ЕГЭ по одному или нескольким предметам. 

Таким образом, предложенная ниже система комплексных заданий вариантных проверочных работ 
по обществознанию с 5 по 11 классы, разработанная мною за 12 лет педагогической деятельности, позволяет 
учащимся при подготовке к ним сформировать целостное представление об общественном процессе на осно-
ве личностного осмысления и усвоения обществоведческих фактов и явлений. Педагогам же данная система 
комплексных заданий вариантных проверочных работ позволяет объективно и всесторонне узнать и оценить 
уровень и качество усвоения обучающимися учебного материала на основе требований к обязательному ми-
нимуму содержания образовательных программ по обществознанию, указанных в перечне примерных про-
грамм по предмету в Федеральном компоненте Государственного стандарта общего образования. Ученикам 
указанная система комплексных заданий вариантных проверочных работ также предоставляет возможность 
проявить их познавательную активность и развить у них мотивированность к самостоятельной учебной рабо-
те, что особенно актуально и важно в старших классах. В то же время предложенная мной система вполне 
универсальна, посильна и доступна для школьников и среднего звена. Эта система частично приемлема также 
и для преподавателей других дисциплин. В частности, задания на определение особенностей и значения со-
бытия или на сравнительно-сопоставительный анализ какого-либо явления могут использоваться как учите-
лями социально-гуманитарных наук, так и преподавателями естественнонаучных дисциплин. 

 
Приложение 1. 

 
Алгоритм системы заданий вариантных проверочных работ по обществознанию  

с 6 по 11 классы общеобразовательных учебных заведений 
 

Класс Проверочная работа на пол-урока Контрольная проверочная работа на весь урок 
6-7 1 задание: дайте определение 3-м терминам 

(понятиям); 
2 задание: перечислите состав явления  
(процесса). 

1 задание: дайте определение 4-м терминам (понятиям);  
2 задание: перечислите состав явления (процесса); 3 задание: 
определите 2-3 особенности явления (процесса); 4 задание: 
укажите 2-3 сходства или 2-3 различия между явлениями 
(процессами). 

8-9 1 задание: дайте определение 4-м терминам 
(понятиям); 
2 задание: перечислите состав и кратко 
укажите содержание каждой данной 
составной части явления (процесса)  
(через примеры). 

1 задание: дайте определение 5-ти терминам (понятиям);  
2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание 
каждой данной составной части явления (процесса) (через 
примеры); 3 задание: определите 2-3 особенности и значение 
явления (процесса); 4 задание: укажите 2-3 сходства  
или 2-3 различия (для 8 класса) либо 2-3 сходства  
и 2-3 различия (для 9 класса) между явлениями (процессами). 

10-11 1 задание: дайте определение 5-ти терминам 
(понятиям); 
2 задание: перечислите состав и кратко 
укажите содержание каждой данной 
составной части явления (процесса) (через 
примеры и отличительные признаки). 

1 задание: дайте определение 6-ти терминам (понятиям);  
2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание 
каждой данной составной части явления (процесса) (через 
примеры и отличительные признаки); 
3 задание: определите 2-3 особенности, 1 положительное  
и 1 отрицательное значение явления (процесса);  
4 задание: укажите 2-3 сходства и 2-3 различия между 
явлениями (процессами). 
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Приложение 2. 
 

Примеры практической реализации на уроках системы заданий вариантных проверочных работ 
по обществознанию в 6-11 классах общеобразовательных учебных заведений 

 
Пример 1. Вариантная проверочная работа по обществознанию в 8 классе на тему «Экономика и государство» 

(на половину урока) (материал для работы взят из источника [1]) 
1 вариант: 1 задание: а), б), в), г) дайте определение 4-м терминам (понятиям): «рынок», «акцизы», «дефи-

цит бюджета», «рыночная экономика»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание каждой 
данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-2 примера) видов конкуренции. 

2 вариант: 1 задание: а), б), в), г) дайте определение 4-м терминам (понятиям): «цена», «налоги», «профицит 
бюджета», «совершенная конкуренция»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание каждой 
данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-2 примера) форм предпринимательства. 

3 вариант: 1 задание: а), б), в), г) дайте определение 4-м терминам (понятиям): «конкуренция», «мене-
джер», «косвенные налоги», «ярмарки»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание каждой 
данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-2 примера) типов экономических систем. 

4 вариант: 1 задание: а), б), в), г) дайте определение 4-м терминам (понятиям): «олигополия», «гос. бюд-
жет», «социальные программы», «малый бизнес»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержа-
ние каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-2 примера) видов налогов 
по объектам обложения. 

5 вариант: 1 задание: а), б), в), г) дайте определение 4-м терминам (понятиям): «равновесная цена», «при-
быль», «прямые налоги», «экономика»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание каждой 
данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-2 примера) государственного бюджета. 

6 вариант: 1 задание: а), б), в), г) дайте определение 4-м терминам (понятиям): «монополия», «предпринима-
тель», «бюджет», «доход»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание каждой данной составной 
части (на каждую часть из состава приведите по 1-2 примера) способов воздействия государства на экономику. 

Пример 2. Вариантная проверочная работа (повторительно-обобщающая работа) по обществознанию 
в 10 классе на тему «Политика как общественное явление» (на весь урок) (материал для работы взят из ис-
точников [3; 4]) 

1 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «политика», «граж-
данское общество», «фашизм», «республика», «политическая система», «популизм»; 2 задание: перечислите 
состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите 
по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) форм государств по политическому правлению; 3 задание: 
определите 2-3 особенности, 1 положительное и 1 отрицательное значение политической идеологии; 4 задание: 
укажите 2-3 сходства и 2-3 различия между федерацией и конфедерацией. 

2 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «власть», «местное 
самоуправление», «Государственная Дума», «монархия», «парламентаризм», «политическая идеология»; 
2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую 
часть из состава приведите по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) форм государств по территори-
альному устройству; 3 задание: определите 2-3 особенности, 1 положительное и 1 отрицательное значение 
демократии; 4 задание: укажите 2-3 сходства и 2-3 различия между социализмом и коммунизмом. 

3 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «государство», «поли-
тические партии», «Совет Федерации», «тирания», «политический институт», «политология»; 2 задание: пере-
числите состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава при-
ведите по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) форм государств по политическому режиму; 3 задание: 
определите 2-3 особенности, 1 положительное и 1 отрицательное значение политической элиты; 4 задание: ука-
жите 2-3 сходства и 2-3 различия между мажоритарной и пропорциональной избирательными системами. 

4 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «гражданство», 
«консерватизм», «Федеральное Собрание», «политический режим», «политическое сознание», «политиче-
ский процесс»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части 
(на каждую часть из состава приведите по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) основных видов по-
литических партий по идеологическому признаку; 3 задание: определите 2-3 особенности, 1 положительное 
и 1 отрицательное значение гражданского общества; 4 задание: укажите 2-3 сходства и 2-3 различия между 
внутренней и внешней политикой государства. 

5 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «правительство», 
«либерализм», «президент», «демократия», «унитарное государство», «избирательная система»; 2 задание: 
перечислите состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из со-
става приведите по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) ветвей власти в правовом государстве; 
3 задание: определите 2-3 особенности, 1 положительное и 1 отрицательное значение политики; 4 задание: 
укажите 2-3 сходства и 2-3 различия между либерализмом и консерватизмом. 

6 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «парламент», «социа-
лизм», «терроризм», «авторитаризм», «политическая сфера», «политическое участие»; 2 задание: перечислите 
состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите 
по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) основных признаков правового государства; 3 задание:  
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определите 2-3 особенности, 1 положительное и 1 отрицательное значение политической власти; 4 задание: 
укажите 2-3 сходства и 2-3 различия между авторитаризмом и тоталитаризмом. 

7 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «судебная власть», 
«коммунизм», «автономия», «тоталитаризм», «конфедерация», «избирательный процесс»; 2 задание: пере-
числите состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава 
приведите по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) видов политического сознания; 3 задание: опре-
делите 2-3 особенности, 1 положительное и 1 отрицательное значение местного самоуправления; 4 задание: 
укажите 2-3 сходства и 2-3 различия между Советом Федерации и Государственной Думой. 

8 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д), е) дайте определение 6-ти терминам (понятиям): «правовое государ-
ство», «суверенитет», «экстремизм», «федерация», «политическая элита», «электорат»; 2 задание: перечис-
лите состав и кратко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава при-
ведите по 1-му основному признаку и по 1-му примеру) типов избирательных систем; 3 задание: определите 
2-3 особенности, 1 положительное и 1 отрицательное значение политической культуры; 4 задание: укажите 
2-3 сходства и 2-3 различия между республикой и монархией. 

Пример 3. Вариантная проверочная работа (часть повторительно-обобщающей работы) по обществозна-
нию в 11 классе на тему «Человек в системе общественных отношений» (на половину урока) (материал для 
работы взят из источника [4]) 

1 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д) дайте определение 5-ти терминам (понятиям): «свобода», «идеология», 
«социальная ценность», «либерализм», «политическая пропаганда»; 2 задание: перечислите состав и кратко 
укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-му основному 
признаку и по 1-му примеру) видов общественных элит. 

2 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д) дайте определение 5-ти терминам (понятиям): «ответственность», 
«социальная психология», «консерватизм», «элита», «абсентеизм»; 2 задание: перечислите состав и кратко 
укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-му основ-
ному признаку и по 1-му примеру) типов лидерства. 

3 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д) дайте определение 5-ти терминам (понятиям): «свободное общество», 
«политика», «социализм», «политическое лидерство», «электорат»; 2 задание: перечислите состав и кратко 
укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-му основ-
ному признаку и по 1-му примеру) видов современных политических идеологий. 

4 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д) дайте определение 5-ти терминам (понятиям): «сознание», «обществен-
ное мнение», «политология», «марксизм», «политическая партия»; 2 задание: перечислите состав и кратко 
укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-му основно-
му признаку и по 1-му примеру) составляющих социальной психологии. 

5 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д) дайте определение 5-ти терминам (понятиям): «общественное сознание», 
«обществознание», «фашизм», «политическая психология», «терроризм»; 2 задание: перечислите состав и крат-
ко укажите содержание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-му основ-
ному признаку и по 1-му примеру) составляющих структуры общественного сознания. 

6 вариант: 1 задание: а), б), в), г), д) дайте определение 5-ти терминам (понятиям): «философия», «общество», 
«коммунизм», «политическое поведение», «экстремизм»; 2 задание: перечислите состав и кратко укажите со-
держание каждой данной составной части (на каждую часть из состава приведите по 1-му основному призна-
ку и по 1-му примеру) форм политического поведения. 
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SYSTEM OF AUTHOR’S INTEGRATED TASKS OF VARIATION TESTS IN SOCIAL SCIENCES  
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The author justifies the efficiency and universality of his original methodology to use integrated tasks of variation tests at the les-
sons of social science. The paper focuses on the necessity to train pupils for such tasks as an important component of the per-
sonality’s competence development. The researcher describes an algorithm for the system of test tasks in social science, provides 
examples of the practical realization of this task system at the lessons. 
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