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Спецификация

контрольно_измерительных материалов для проведения

промежуточной аттестации по обществознанию в 7 классе

Назначение КИМ - оцределить уровень общеобразовательной подготовки

по обществознанию обучающI4хся 7 кJIасса (базовый уровень). КИМ

преднz}значен дJUI итогового KoHTpoJUI достижениrI планируемых предметных

результатов.
I

Щокументы, определяющие содержание КИМ ,

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 17.12.2010 J\& 1897 с изменениями);

- Рабочая программа Обществознание, предметная линия учебников под ред.

Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы. М: Просвещение,2011.

Условия проведения и время выполнения задания

Промежуточный контролъ организован в устной форме по билетам. На
I

подготовку вопросов билета дается 15-20 минут. На устную демонстрацию

ответа дается 5-7 минут. Использование дополнительных матери€Lлов и

оборудов ания не предусмотрено.

согласовано
Заместитель директора по

УВР ГБОУ ГИМНZВИИ



Структура билета

Билет содержит 2 вопроса: первый теоретический (устно раскрыть

содержание вопроса); второй терминологический (предлагается раскрыть 3

термина или понятия по содержанию программы обществознания в 7 классе).

В таблице 1 приведено распределение заданий по разделам курса

обществознания.

Таблuца 1

Распреdеленuе заdанuй по разdелам курса обuцесmво|rпопu" в 7 кпассе

В таблице 2 приведено распределение заданий по

обучения, выносимым на проверку.

Таблuца 2

Пл ан uру егп bI е р вул ь m аmы о бу ч ен ая, в ь. н о с llпl ы е н а пр о в ер ку

планируемым результатам
I

Ns

п/п

Разделы курса обществознания Число
вопросов

1 человек и закон 10

2 человек и экономика 10

Итого 20
1 Термины по разделу <<Человек и закон)) 15

2 Термины по разделу <Человек и экономика)) 15

Итого з0

Планируемые результаты

Ученик научится:

обучения (ПРО)

Личностные УУ,.Щ: Готовность и способность обучающихся к
самообразованию на основе мотивации к обулению
Сформированностъ ответственного отношения к учению;

саморазвитию и
и познанию;

Метапредметные УУЩ: Систематизировать, сопоставлять, анаIIизировать,
обобщатъ и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых
информационных объектах; выделять главную и изфыточную информацию,
выполнятъ смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлятъ
информацию в сжатой словесной форме.
Реryлятивные УУЩ: Сформулировать учебные
поставленной цели деятелъности; находить
выполнения учебных действий в изменяющейся

задачи как шаги достижения
достаточные средства для

ситуации



Система оценивания отдельных заданий и работы р целом
l

Вопрос J\Ъ1 Теоретические задания оцениваются 3 баллами;

3 балла - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные

умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с

современной действительностъю.

2 балла - в усвоении материаJIа незначительные пробелы, изложение

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно

устойчивы, в выводах и обобrцениях имеются некоторые неточности.

1 балл - в усвоении матери€LJIа имеются пробелы, он излагается не

систематизировано, отделъные умения недостатог{но сформулированы,

выводы и обобщения аргуr\4ентированы слабо, в них допускаются ошибки.

0 ба;rлов - основное содержание материаrrа не усвоено или отказ отвечатъ.

Вопрос JФ2 Терминологические задания по 1 баллу за каждое определение,

всего 3 балла.

IVIаксимальный балл за билет - б баллов. Аттестация считается успешно

пройденной, если обучающийся набрал З и более баллов.
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Перечень вопросов

для проведения промежуточной аттестации
i.

по обществознанию в 7 классе

тема: Человек и закон

1.Охарактеризовать соци€Lльные нормы и их роль в жизни общества.

2.Объяснить и конкретизировать фактами из жизни оýщества роль мораJIи в
*жизни человека.

3.Назвать, объяснить права граждан РФ.

4.Назвать, объяснить обязанности граждан РФ.

5.Назвать и объяснить права несовершеннолетних граждан РФ.

б.Правоохранителъные органы и их задачи в обществе.

7. Защита Отечества - священный долг. (На конкретных примерах из истории

страны датъ оценку rrроявления мужества во имя Отечества).

8.Юридическая ответственность и её виды.

А
9. Правонарушения и их виды.

1 0.Ответственность несовершеннолетних за нарушение законов РФ.

тема: Человек и экономика

1.Назвать и проиллюстрировать примерами

количество и качества труда.
факторы, влияющие на

'{ t(i

'"!1i 
.

2. Охарактеризовать факторы, влияющие на производителъность труда.

1



I

|'

З.Виды и формы бизнеса.

4.Условия успеха предпринимательской деятельности.

5.Торговля, её формы как особый вид экономической деятельности.

6.Заработная плата, её виды. Что может влиять на её рЬмер?

7..Щенъги и их функции.

8.Виды и функции денег.
I

9.Семейный бюджет и источники доходов.

1 0.Способы рационального использования денег в современном хозяйстве.

Термины и понятия

тема: Человек и закон

социагIьные нормы
таможня
прокуратура
адвокатура
моральные нормы

Конституция РФ
санкция
преступник

угрозы человечеству
вредные привычки

правонарушение
проступок
приговор
сУд

Всеобrцая декларация
I rpuu человека

лицензия

деньги

реклама
ресурсы
бюджет

тема: Человек и экономика

акциrI ресурсы семьи

ресурсы семьи
кредит
прибыль

депозит товар

нttIIоги

банк
заработная плата
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Вопрос 1. Охарактеризовать соци€tльные нормы и их роль в жизни общества.

Вопрос 2. Объяснить понятия: санкция, экономика, депозит.
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