
Контрольно-измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по обществознанию   

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 

Структура и содержание контрольной работы определяется с учетом объема и характера 

подготовки, учащихся 7-ых классов в средней школе. В работе даны задания базового и повышен-

ного уровней сложности. 

Работа состоит из 15 заданий, из них по уровню сложности: базового – 8; повышенного – 7. 

Общее время выполнения работы – 40 минут.  

Задания 1 – 8 даны в форме теста с выбором одного верного ответа из четырех предложен-

ных вариантов, каждый верный ответ оценивается в один балл. В 9 задании необходимо выбрать 

несколько правильных ответов. Задание 10 предполагает работу с текстом, который нужно прочи-

тать, а затем выбрать положения отражающие факты и выражающие мнения. Ответ записывается 

в виде комбинации цифр. Правильный ответ на задание 10 оценивается 1 баллом. В задании 11 

необходимо к каждой позиции первого столбика подобрать соответствующую позицию второго 

столбика. Верно выбранная последовательность цифр в 11 задании оценивается в 2 балла. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна необхо-

димая цифра), выставляется 1 балл. Если допущено 2 или более ошибки – 0 баллов. 

Задание 12 предполагает работу с таблицей, в которой необходимо заполнить пропуск. В за-

дании 13 необходимо вставить пропущенные слова в схему. За каждое правильное слово обучаю-

щийся получает 1 балл. Задания 14 и 15 предполагают развёрнутый ответ. Полный правильный 

ответ оценивается в 14 задании оценивается в 6 баллов, а в 15 задании – в 3 балла. 

 

2. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по обществознанию 

 

1. Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни людей?» Один 

из ответов был неверным. Найдите его. 

А. Правила помогают в разрешении спорных вопросов. 

Б. Правила нужны для оценки действий. 

В. Правила организуют деятельность людей. 

Г. Правила всегда заставляют людей действовать вопреки собственным интересам и 

желаниям. 

2. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди перечисленных, и запишите 

цифру, под которой оно указано. 

1) Гарантии прав и свобод; 2) защита прав; 3) Конвенция о правах ребёнка; 

4) уплата налогов; 5) Всеобщая декларация прав человека. 

Ответ: ……………………… 

3. Сознательную потребность человека следовать правилам наиболее полно отражает понятие 

А. Внешняя дисциплина                            В. Сила воли 

Б. Самодисциплина                                    Г. Воспитанность 

4. С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления? 

А. 13 лет        Б. 14 лет        В. 16 лет        Г. 18 лет 

5. Того, кто участвует в создании товаров и в оказании услуг, экономисты называют 

А. Производителем                      В. Потребителем 

Б. Изготовителем                         Г. Поставщиком 

6. Как правило, высококвалифицированный труд 

А. Связан с переноской тяжестей 

Б. Требует дополнительной профессиональной подготовки 

В. Может быть только механизированным 



Г. Может быть только умственным 

7. Укажите понятие по следующим признакам: экономический показатель, стоимостная оценка, 

производственные затраты. 

А. Производительность труда                       В. Общие затраты 

Б. Себестоимость продукции                        Г. Рациональное поведение 

8. Бизнесом НЕЛЬЗЯ назвать 

А. Страхование автомобилей                                    В. Парикмахерские услуги 

Б. Сельскохозяйственной производство                  Г. Натуральное хозяйство 

9. Выберите правильные высказывания. 

А. Юноша должен готовиться к несению военной службы. 

Б. На военную службу призываются граждане РФ в возрасте от 17 до 28 лет. 

В. Правила внутреннего распорядка в Вооружённых силах РФ определяет Трудовой 

кодекс. 

Г. Гражданин может быть освобождён от воинской службы по состоянию здоровья. 

 

Ответ:    

 

10. Прочитайте текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Животные по сравнению с человеком обладают более развитой мускулатурой. (Б) Чело-

век физически слабее, чем многие представители животного мира. (В) Можно сказать, что характе-

ристика физического развития подходит и к понятию «человек», и к понятию «животное». 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты                  2) выражают мнения 

 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

А Б В 

   

 

11. Определите, что иллюстрирует каждый из примеров – право или обязанность: к каждому эле-

менту из первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ ПРАВО или ОБЯЗАННОСТЬ 

А) Иван Иванович имеет квартиру в собственности 

Б) Сергей Сергеевич отправился на избирательный участок, 

чтобы проголосовать за кандидата в депутаты Государственной 

Думы 

В) Пётр Петрович заплатил налог на имущество 

Г) Александра призвали на военную службу 

Д) Фёдор Фёдорович провёл отпуск в Сочи 

1) право 

2) обязанность 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

 

12. Заполните пропуск в таблице. 

 

Мера стоимости Деньги обеспечивают выражение стоимости товаров 

Средство ………… Деньги обслуживают погашение различных долговых обязательств 

Ответ: ……………………. 

 

13. Заполните пропуск в схеме. 

Основные проявления экономики 

 

 



 
 

Ответ: 1) ……………         2) …………….            3) ……………… 

 

14. Приведите примеры влияния человека на природу. 

 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА 

ПРИРОДУ 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА НА 

ПРИРОДУ 

1) 1) 

2) 2) 

3) 3) 

 

15. Ответьте на вопросы: 

1) Что такое правоохранительные органы? 

2) Перечислите, какие известны вам правоохранительные органы в Российской 

Федерации. 
 

3.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Максимальный первичный балл за контрольную работу – 20 баллов. 

Оценка «5» ставится за 90 – 100% выполнения работы: 25 – 23 баллов. 

Оценка «4» ставится за 70 – 89 % выполнения работы: 22 – 18 баллов. 

Оценка «3» ставится за 47 – 69 % выполнения работы: 17 – 12 баллов. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 – 11 17 – 12 22 – 18 25 – 23 

 
 

1) Распределение 2)  3)  


