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                                                   СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА  

КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

  

СПЕЦИФИКАЦИЯ КИМ  

  

1. Назначение промежуточной аттестации   

Контрольная работа позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки 

учащихся 7 класса по обществознанию в целях их перевода в 8 класс.   

2. Документы, определяющие содержание КИМ Содержание работы определяют:   

 Обязательный  минимум  содержания  основного  общего 

 образования  по обществознанию;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования по 

обществознанию (утвержденный приказом Министерства образования РФ «Об 

утверждении - Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» от 17 декабря 2010 г. № 1897)   

 Программа:  Обществознание. 5-9 классы общеобразовательных организаций. М. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 г.    

 Учебник: А. И. Ковлер, О. Б. Соболева, В. Н. Чайка, И. П. Насонова ; под общ. ред. 

В. А. Тишкова «Обществознание» Общество Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./под общей редакцией акад. РАО 

Г.А.Бордовского;2-е изд., дораб. и исправ. – М. Издательский центр «Вентана-

Граф»  

2014 г. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ   

3. Подходы к отбору содержания и структуры КИМ.  

Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью определения уровня 

подготовки обучающихся 7 -х классов в рамках мониторинга достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы для образовательных 

учреждений, участвующих во ФГОС ООО, а также выявления и дальнейшего 

сопровождения одарённых детей. Диагностическая работа охватывает содержание, 

включенное в основные учебно-методические комплекты по обществознанию, 

используемые в 7-х классах. 



Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий 

определялись с учетом требований указанных выше документов, и включают в себя 

требования, как к составу обществоведческих знаний, так и к умениям, которыми 

должен овладеть учащийся в курсе изучения обществознания 7 класса.   

Задания различаются по форме и уровню сложности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение 

заданий предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как: 

распознавание, воспроизведение 

и извлечение информации; классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте); объяснение; аргументация; 

оценка и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от заданий 

базового уровня, предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему 

характеру познавательную деятельность. 

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также при 

подборе источников информации, используемых в работе. Это, как правило, результаты 

социологических исследований, адаптированные тексты из публикаций научно-

популярного, социально-философского характера, извлечения из правовых актов 

 

Цель создания  контрольно-оценочных средств: 

 формирование единой системы требований, направленных на контроль результатов 

усвоения обучающимися программных знаний в соответствии с требованиями 

государственного стандарта соответствующего уровня образования и выявление 

одарённых детей для дальнейшего их сопровождения; 

 формирование единой системы критериев оценивания образовательных  

результатов обучающихся; 

 установление фактического состояния уровня достижений обучающимися 

требований  государственного стандарта. 

Назначение контрольно – оценочных средств:  

 выявление и оценка  уровня овладения обучающимися предметными  знаниями, 

умениями и освоенными  метапредметными универсальными учебными  

действиями  и способами деятельности; 

 контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимой 

системы  знаний, умений по учебным предметам и метапредметных универсальных 

учебных действий и способов  деятельности в соответствии с требованиями 

государственного стандарта соответствующего уровня. 

     Диагностическая работа (рубежный контроль) проводится с целью проверки уровня 

освоения обучающимися предметных и метапредметных результатов и представляет 

собой задания разного уровня сложности (базового и повышенного). 

4. Характеристика содержания аттестационной работы.  

Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума 

содержания основного общего образования по обществознанию», 

скорректированное с учетом психофизических особенностей учащихся с 

девиантным поведением.   

В работе проверяются следующие знания и умения:  



№  

части  

№  

п/п  

Проверяемые элементы 

Подготовки  

Уровень  Баллы  

Часть 

1  

1  Виды социальных статусов 

человека. Достигаемый и 

предписанный статусы. 

Б  1  

2  Профориентация. Классификация 

профессий. 

Б  1  

3  Социальная роль. Особенности 

социальных ролей. 

Б  1  

4  Социальная роль. Особенности 

социальных ролей. Поколение. 

Б  1  

5  Виды социальных статусов 

человека. Достигаемый и 

предписанный статусы. 

Соотнесение понятий. 

Б  1  

6  Терминология по курсу 

«Общество» 

Б 9  

7  Виды социальных групп. 

Выявление характерных черт. 

В 2 

 8  Социальная стратификация. 

Исторические примеры 

социальной стратификации. 

В  2  

 9 Этнос. Этнические общности. 

Виды этнических групп. 

Б 1 

 10 Причины и способы 

возникновения этносов. 

В 2 

 11 Религии. Виды религий. История 

возникновения. 

В 2 

 12 Семья как малая социальная 

группа. Функции семьи. 

В 2 

 13 Социальный статус. 

Предписанные и достигаемые 

статусы. Статусный набор. 

Б 1 

 14 Глобальные проблемы 

человечества.  

Б  1  

 15 Сферы общественной жизни Б 1 

 16 Социальные роли.  Б 1 

 17 Социальный конфликт. Понятие. 

Классификация. 

Б 1 

18* Деятельность. Виды 

деятельности. 

В 2 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает 

большим потенциалом для достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения, выделенных ФГОС:  

Личностные результаты:   



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;   

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию   

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции.  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора.  

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве.  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 формирование основ экологической культуры.  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества.  

 развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни. 

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности.  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей.  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами.  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

 владение навыками самоконтроля, самооценки.  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) 

и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение работать индивидуально и в группе.  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств.  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий.  

Предметные результаты:   

 Изучение предметной области «Общественно – научные предметы» должно 

обеспечить:  

 формирование мировоззренческой, ценностно – смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества.  

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями.  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире;  



 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.  

5. Характеристика структуры аттестационной работы.  

Экзаменационная работа состоит из одной части, в которой задания различаются по 

степени сложности, форме.   

В основу распределения заданий по уровню сложности положена характеристика 

видов деятельности, используемых учащимися при выполнении соответствующих 

заданий. К заданиям базового уровня сложности относятся задания, в которых 

учащимся 7 класса предлагается выполнить операцию узнавания и т.п., опираясь на 

представленную в явном виде информацию. К базовому уровню относятся все 

задания итоговой контрольной работы по обществознанию в 7 классе, с учетом 
низкого уровня общеучебных (логических  

и организационных) навыков учащихся с девиантым поведением  

К каждому из заданий с выбором ответа предлагается четыре варианта ответа, из 

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если 

ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается 

невыполненным в следующих случаях: а) указан номер неправильного ответа; б) 

указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного ответа; в) номер ответа не указан.  

 В заданиях с кратким ответом ответ дается в виде набора цифр. Задание с кратким 

ответом считается выполненным верно, если верно указана требуемая 

последовательность цифр.   

В заданиях с развернутым ответом ответ должен быть дан лаконично, по существу, с 

указанием основных элементов. 

5. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом.  

Все задания (базового и повышенного уровня) обязательны для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по уровням и диагностирует уровень овладения способами 

учебного действия. 

*Задания повышенного уровня оцениваются баллами, которые переводятся в результат 

«отлично» и «хорошо», результат «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в 

журнал в виде отметок «3» и «2» не ставится. Таким образом, за задания повышенного 

уровня обучающийся в журнал может получить только отметку «5» или «4». Списки 

таких обучающихся по предмету формируются отдельно для дальнейшего их 

сопровождения. 

За верное выполнение каждого из заданий с выбором ответа выставляется 1 балл.   

За полный правильный ответ на задание с кратким ответом и развернутым ставится 

2 балла. Если допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 1 балл. Если допущены 

две и более ошибок или ответ отсутствует, то ставится 0 баллов.  

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 11.  

7. Критерии оценивания:  

Итого баллов -35    

Оценка 5 -35-32 б., 4- 31-28б., 3-27-22б, 2 менее 22б.  



  

 

35-32 баллов – «5» (отлично)  

31-28 баллов – «4» (хорошо)  

27-22 баллов – «3» (удовлетворительно)  

Менее 22 баллов - «2»   

Дополнительные материалы и оборудование.  

Для проведения аттестационной работы не требуется дополнительное оборудование 

или материалы.  

         8.  Время выполнения: 40 минут  
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Итоговая  работа    для проведения  промежуточной аттестации по обществознанию в 7 классе  

( 45 мин)  

 Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________   

Вариант 1  

1. Социальный статус, приобретаемый собственными усилиями человека, называют:       

1) предписанным   2) прирожденным   3) достигаемым   4) приписываемым  

2. Деление профессий на мужские и женские — это деление:  

     1) на поколения  2) на тендерные роли   3) на возрастные роли   4) на социальные нормы  

3. Верны ли суждения о социальной роли:  

    а) каждый человек играет множество социальных ролей;  

    б) поведение каждого человека зависит от социальной роли?   

    1) верно только а  2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны  

4. Верны ли суждения о поколении:   

    а) в современном обществе ослабли конфликты между поколениями;   

    б) каждое следующее поколение заново открывает для себя большинство правил         

и законов развития общества?  

            1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

5 Установите соответствие между элементами  левого  и правого столбиков.  

  

1) предписанные статусы  

  

  

   

  

А) директор предприятия  

  

  

Б) студент вуза  

  

  

2) достигаемые статусы  

  

  

    

  

  

В) старшая сестра  

  

  

Г) ученик старших классов  

  

  

6. Напишите понятия: Социальная группа –  , Этнос –,  Атеист-, Гуманизм-, Семья-, 

Брак – , Социальный статус – , Социальная роль – , Социальная мобильность-  

7. Приведи примеры: Малая социальная группа –, Большая социальная группа –  

8. Установи соответствие:   

А) каста 1)Права и обязанности, зафиксированы в законах и передаются по 

наследству  

Б) Сословие 2) Владение средствами производства  

В) Класс 3) Весь образ жизни и занятия, передаются по наследству  

9. Напиши основные виды этнических групп в порядке их появления …..             

10. Допиши два способа возникновения новых этносов  



    

11. Составьте хронологическую таблицу зарождения мировых религий  

    

    

    

12. Перечисли основные функции семьи: 1), 2), 3), 4).  

13. Вставьте пропущенные слова в текст:  

Мои предписанные статусы – это _________, ________, _________. Благодаря 

своим желаниям и усилиям я смог(ла) получить достигаемый статус 

____________. Среди моих статусов есть высокие (например) ______, и низкие 

(например)   

  

14. Какая глобальная проблема стоит перед человечеством в связи с растущим 

потреблением нефти и газа?   

А) экологический кризис Б)бедность В) международный терроризм Г) сокращение 

и дефицит ресурсов  

  

15. Установите соответствия.  

Сфера жизни общества                              Общественное явление  

А) Социальная  

1. Борьба политических партий на                                                                                                                   

выборах  

2. Межличностный конфликт  

Б) Политическая  

3. Повышение по службе  

4. Увеличение числа разводов                                                                            

5. Проведение государством                                                                                      

социальных реформ  

                                                                          6. Вступление в должность нового                                                                              

президента  

  

  

16.Ирине 12 лет. В какой из перечисленных социальных ролей она  может 

выступать?  

1) избиратель  

2) покупатель  

3) работник по найму  

4) студент  

17. Катерина поссорилась с подругой, они не общаются уже несколько дней. Это 

пример  

1) социального конфликта  



2) социальной роли  

3) социального статуса  

4) 4) социальной стратификации  

 18.*Задание повышенной сложности. 

Рассмотрите иллюстрации и выполните задание. Перед Вами изображения, 

иллюстрирующие два вида деятельности. Запишите в таблицу ответов названия 

представленных видов деятельности. Распределите цифровые обозначения 

иллюстраций в две колонки в зависимости от того, какой вид деятельности 

иллюстрирует изображённая ситуация. 

 

                                
                     1                                                                                        2 

 

 

 

                                  
                          3                                                                                                4 

 

 

                              
                                 5                                                                                         6 

 

 

Вид деятельности Труд Игра 



Цифровое обозначение 

иллюстрации 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ключи:   

Вариант 1                      

1. 3                                 

2. 2                                 

3. 3                                 

4. 4                                 

5. 1 - А Б;  2 – В Г        

6. по 1 баллу за каждый правильный термин 7. 

по 1 баллу за каждый приведенный пример 8. 

А-3, Б-1, В-2.  

9. Род-племя, народность, нация  

10. Ассимиляция, выделение  

11. Буддизм, христианство, ислам  

12. Воспроизводство, воспитание, хозяйственная, правовая, эмоциональная  

13. по 1 баллу за каждый приведенный пример  

14. Г  

15. А-234    Б-156  

16. 16-2  

17. -1  

Итого баллов -35    

Оценка 5 -35-32 б., 4- 31-28б., 3-27-22б, 2 менее 22б.  

  


