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Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по учебному курсу «Основной закон государства»   

7 класс  

 

1.Описание контрольно- измерительных материалов 

Цель: оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Форма промежуточной аттестации: тест 

На выполнение работы по обществознанию даётся 40 минут. Работа содержит 15  

заданий. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов 

 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения, виды деятельности Уровень 

сложности 

задания 

1 Основы 

конституционного 

строя  

выстраивать иерархию нормативных актов Б 

2 

 

Основы 

конституционного 

строя 

определять, почему  Конституция является 

законом высшей юридической силы; что 

является основами конституционного строя 

П 

3 Основы 

конституционного 

строя 

определять, почему  Конституция является 

законом высшей юридической силы; что 

является основами конституционного строя 

Б 

4 

 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

обосновывать взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и гражданина 

П 

5 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

обосновывать взаимосвязь между правами и 

обязанностями человека и гражданина 

Б 

6 Федеративное 

устройство 

характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации 

Б 

7 Президент РФ характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации 

Б 

8  Президент РФ описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти 

и управления 

П 

9 Федеральное 

собрание  

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти 

и управления 

П 

10 Федеральное 

собрание 

характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации 

Б 

11 Правительство РФ характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации 

Б 
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12 Правительство РФ описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти 

и управления 

Б 

13 Судебная власть и 

прокуратура  

характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации 

 

14 Государственная 

власть  

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти 

и управления 

Б 

15 Государственная 

власть  

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной власти 

и управления 

П 

 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по обществознанию  

 

1. Одна из главных целей Конституции РФ - 

1) закрепление неотъемлемых прав человека               

2)   введение президентского правления 

3) установление идеологического единообразия        

4) провозглашение социалистической  республики 

2. Верны ли следующие суждения об основах конституционного строя РФ? 

       А. Согласно Конституции соблюдение и защита прав человека и гражданина является 

           обязанностью государства.  

       Б. Наш конституционный строй основывается на принципах идеологического и 

           политического многообразия. 

     1) верно только А       2) верно только Б        3) оба суждения верны       4) оба суждения неверны 

3. Единственным источником власти в стране является: 

1) государство 2) народ 3) законы 4) парламент 

 

4. Установи соответствие между разновидностями прав и конкретными правами человека: 
к каждой позиции, данной в первом столбце, подбери соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА                                                                   РАЗНОВИДНОСТИ ПРАВ  

1) Право принимать участие в управлении своей страной                      А)  Гражданские 

2) Право на отдых, включая право на оплачиваемый отпуск                   Б) Социальные  

3) Право на свободу мирных собраний и ассоциаций                             В)  Политические  

4) Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, 

    задержанию или изгнанию 

5) Право на свободу убеждений и на свободное их выражение 

6) Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную жизнь 

 
1 2 3 4 5 6 

      

               5. Что из перечисленного относится к конституционным обязанностям граждан РФ?  

                  Запишите цифры, под которыми указаны конституционные обязанности. Выберите 

                  несколько вариантов ответа. 

1) указание своей национальности 

2) сохранение исторического и культурного наследия 

3) участие в выборах органов власти 

4) уплата налогов 

5) свободное распоряжение своими способностями к труду 

6) соблюдение законов  
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6. Границы между субъектами РФ могут быть изменены  

1) с их взаимного согласия                                       

2) по решению Совета Федерации       

3) согласно постановлению Конституционного Собрания 

4) по решению Конституционного Суда 

7. Президент РФ является 

1) главой законодательной власти                                                  

2)  главой исполнительной власти 

3) главой судебной власти                                                         

4) главой государства 

8. Верны ли следующие суждения о Президенте РФ? 

       А. Президент РФ избирается гражданами РФ на основе равного, прямого и тайного 

            голосования. 

       Б. При вступлении в должность Президент РФ приносит клятву народу РФ. 

       1) верно только А          2) верно только Б            3) оба суждения верны         4) оба суждения 

неверны 

 

9. Установите соответствие между палатами Федерального Собрания и их функция-

ми и полномочиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 
  

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ   
ПАЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНО-

ГО СОБРАНИЯ 

A) принимать федеральные законы 

Б) изменять границы между субъектами РФ 

B) назначать на должность Генерального прокурора РФ 

Г) объявлять амнистию 

Д) назначать выборы Президента РФ 

   

1) Государственная Дума РФ 

2) Совет Федерации 

А Б В Г Д 

     

10. Законодательная власть в РФ принадлежит: 

          1) прокуратуре              2) Правительству           3) Президенту            4) парламенту  

11. Органом исполнительной власти является 

     1) комитет солдатских матерей                                                                                 2)  книжное издательство 

     3) Министерство образования и науки                                            4) Счетная палата РФ 

12. Что относится к полномочиям Правительства Российской Федерации?  

1) разработка и принятие законов                    

2) управление федеральной собственностью 

3) решение вопросов гражданства РФ                

4) введение чрезвычайного положения 

13. Что относится к судебной власти? 

1) президент 

2) органы местного самоуправления 

3) верховный суд 

4) правительство  

14. Вставьте пропущенное слово: 

« Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения властей на 

………., исполнительную и судебную.» 

Ответ: ______________________ 

15. Установите соответствие между функциями и субъектами государственной вла-

сти Российской Федерации, которые их исполняют: к каждой позиции, данной в пер-

вом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ФУНКЦИИ   

СУБЪЕКТЫ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ 

А) утверждение изменения границ между субъектами Российской 

Федерации  

Б) управление федеральной собственностью  

В) назначение на должность Председателя Центрального банка Рос-

сийской Федерации 

Г) разработка федерального бюджета 

Д) осуществление помилования 

   

1) Президент РФ 

2) Совет Федерации 

3) Государственная Дума 

4) Правительство РФ 

А Б В Г Д 

     

 

 

4.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   Итого 

Балл 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2   19 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-8 9-12 13-16 17-19 

 

 

 


