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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

промежуточной аттестации по обществознанию для учащихся 7 класса 

МКОУ Белоярской ООШ №24 

1. Назначение работы: 

Промежуточная аттестация по обществознанию проводится с целью оценить уровень подготовки 

учащихся 7 класса по предмету «Обществознание», в соответствии с требованием и содержанием  

ООП ООО МКОУ Белоярской ООШ №24  

 

Срок проведения: апрель-май 

Время проведения: 45 минут 

 

2. Структура и содержание работы 

Работа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  

Итоговая промежуточная работа не ориентирована на какие-либо определённые учебники, её 

содержание соответствует всем учебникам, включённым в Федеральный перечень. 

Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определяются с учётом 

требований указанных выше документов и включают требования как к составу знаний по 

обществознанию, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся. Принципиально важен 

был учёт: 

 целей образования по обществознанию в основной школе; 

 специфики курса обществознания основной школы; 

 ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент 

образования по обществознанию. 

Цель: целью создания КИМа является определение уровня знаний обучающихся по 

обществознанию и умений, связанных с использованием обществоведческих знаний. Изучение 

обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

•  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

•  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

К проверяемым объектам относится: 
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 Основные темы как: Человек, деятельность человека, социальные нормы, сферы 

жизнедеятельности общества, гражданин и государство, основы российского законодательства, 

экономика и др. 

Контрольно-измерительный материал по обществознанию представлен в форме тестовых заданий 

по итогам года и в соответствии с объёмом изученного материала. 

Планируемые     результаты    освоения    учебного   предмета,   курса:  

  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

  характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

  в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

  характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

  приводить примеры основных видов деятельности человека; 

  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

  оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

  оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

  моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

  различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

  демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

  характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

  выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

  наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

  выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

  описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

  характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 

 

Итоговая работа содержит: 19 задания, которые различаются как формой представления, так и 

уровнем сложности. Работа охватывает содержание курса обществознания. 

Работа содержит 14 заданий с кратким ответом и 1 задание с развёрнутым ответом. 
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В рамках работы проверяется весь материал, изученный в 7 классе, уровень подготовки по всем 

элементам содержания. 

Задание 15, 16,17,18,19 нацелено на проверку знаний с применением на реальных примерах. 

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика видов 

деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих заданий. 

К заданиям базового уровня сложности относятся те задания, где учащимся 7 класса предлагается 

выполнить операцию работы с реальными жизненными ситуациями т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию.  

Критерии оценки знаний: 

«5» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме 90%-100%. 

«4» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме 70%-80%. 

«3» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме 40%-60% 

«2» - получают учащихся, справившиеся с работой в объеме  менее 40% 

 

задания 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  

уровень Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б П Б П П 

балы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

 

 

Б –базовый уровень 

П – повышенный уровень 

 

 

Задания 1-14- один ответ, один бал; 

Задание 15-19– 90%-100% -максимальное количество балов, 70%-80%. -1б. 
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Демоверсия 

Промежуточная аттестация по обществознанию. 7 класс. __________________________ 

1. К гражданским (личным) правам человека относится право 

1) на жилище 

2) на право заниматься трудовой деятельностью 

3) на социальное обеспечение по возрасту 

4) на образование 

2. Анна очень торопилась и перебегала оживленную магистраль на красный свет. Ее остановил 

работник правоохранительных органов и объяснил, что она совершила правонарушение. Какое 

правонарушение совершила Анна? 

1) уголовное 

2) дисциплинарное 

3) гражданское 

4) административное 

 

3. Верны ли следующие суждения о трудоустройстве несовершеннолетних граждан? 

А. Работников моложе 18 лет запрещено привлекать к работе в ночное время. 

Б. Несовершеннолетние граждане могут трудиться в сфере рекламы и искусства с раннего детства. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

4. Расплачиваясь за покупки в кассе магазина, девушка обронила сторублевую купюру. Стоящий 

сзади подросток оказался перед выбором: обратить внимание девушки на выпавшие деньги или, 

дождавшись ее ухода, присвоить их.  Эта ситуация отражает выбор  

1) правовой 

2) экономический 

3) политический 

4) моральный 

5. С какого возраста наступает уголовная ответственность  для несовершеннолетнего в РФ? 

1) В 12 лет 

2) В 14 лет 

3) В 16 лет 

4) В 18 лет 

6. Какая отрасль права регулирует имущественные отношения граждан? 

1) гражданское право 

2) административное право 

3) трудовое право 

4) конституционное право 

 

7. Гражданин К. решил подарить автомобиль своему сыну. Чтобы оформить соответствующие 

документы, он должен обратиться в 

1) прокуратуру 

2) нотариат 

  

3) суд 

4) адвокатуру 

 

8. Определите способ преодоления подростковой депрессии: 

1) Занятия спортом 

 2) Полная сосредоточенность на своих проблемах  

3) Отказ от общения с друзьями 

9. Общественная территория: 
1) Является доступной для небольшой части населения;  

2) место, доступное всем жителям 
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3) не подлежит никакому контролю 

 

10. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи общества и природы? 

А. Климатические условия влияют на развитие общества. 

Б. Взаимодействие природы и общества носит противоречивый характер. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

11. Верны ли следующие суждения о соотношении спроса и предложения в рыночной системе 

экономики? 

 

А. С ростом спроса на товары и услуги растет и их предложение. 

Б. С ростом предложения на товары и услуги обязательно вырастет и спрос на них. 

 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

12. Какой пример иллюстрирует экономическую функцию современной семьи? 

  

1) На семейном совете было принято решение приобрести новый автомобиль. 

2) Отец объяснил маленькому сыну правила поведения в гостях. 

3) В выходной день отец с сыном отправились на прогулку в городской парк. 

4) Бабушка помогает внуку делать домашние задания по математике и русскому языку. 

 

13. Работники фирмы «Ивушка» являются её собственниками. Какая дополнительная информация 

позволит сделать вывод о том, что «Ивушка» — акционерное предприятие? 

  

1) Предприятие вовремя уплачивает налоги. 

2) Фирма взяла в банке кредит на развитие производства. 

3) Доходы распределяются между работниками. 

4) Работники получают дивиденды от имеющихся у них ценных бумаг предприятия. 

 

14.  Цена торта 350 рублей. Какая функция денег проявляется в данном факте? 

  

1) мера стоимости 

2) средство платежа 

3) средство обмена 

4) мировые деньги 

 

15. В приведённом ниже списке указаны черты сходства проступка и преступления и 

черты отличия преступления от проступка. Выберите и запишите в первую колонку 

таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера 

черт отличия 

1) вред для общества 

2)лишение свободы 

3) возмещение ущерба 

4) нарушение закона 



7 
 

 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

16. Установите соответствие между примерами и видами прав человека. К каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА   ВИДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

А) свобода творчества 

Б) право на информацию 

В) свобода мысли, слова 

Г) право на образование 

Д) право на демонстрации, митинги 

Е) право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

  

1) гражданские 

(личные) права 

2) политические права 

3) социально-

экономические права 

4) культурные права 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

17. В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди со-

вершеннолетних граждан опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам?». 

  

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, потому что они защищают 

права и законные интересы граждан, в стране Z больше, чем в стране Y. 

2) Доля тех, кто доверяет правоохранительным органам, так как там работают настоя-

щие профессионалы, в стране Z ниже, чем в стране Y. 

3) В стране Z более половины опрошенных доверяют правоохранительным органам, 

так как уверены в их профессионализме. 

4) В стране Y одинаковые доли опрошенных относятся к правоохранительным орга-

нам с опасением и не доверяют им. 
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5) В стране Z большая часть опрошенных, по сравнению со страной Y, испытали труд-

ности при ответе на поставленный вопрос. 

18. Как вы понимаете поговорку: « Моя хата с краю – ничего не знаю»? 

Согласны ли вы с этой поговоркой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Что могут делать общественные организации и граждане для охраны природы? 

 

 

 

 


