
План  КИМ 

для проведения контрольной работы по обществознанию  в 7 классе. 

 

Предмет: «Обществознание» 7 класс  

Учебник для общеобразовательных организаций под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой 

Вид контроля: итоговый 

Назначение контрольной работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию обучающихся  7 класса, выявить темы, вопросы содержания 

образования, вызывающие наибольшие трудности. 

Содержание контрольных измерительных заданий определяется содержанием рабочей 

программы по обществознанию. 

Контрольная работа состоит из 13 заданий: 10 заданий базового уровня, 3 - повышенного.   

Работа содержит 10 заданий с выбором одного правильного ответа, 2 задания с выбором 

краткого ответа, 1 задание с развернутым ответом. 

Работа отслеживает сформированность основных умений, которыми должен владеть 

учащийся 7 класса. Предусматривается применение УУД на обществоведческом 

материале. 

Система оценивания. 

Верно выполненное задание базового уровня сложности оценивается в 1 балл. Верно 

выполненное задание усложненного уровня сложности оценивается от 1 до 2 баллов. 

Верно выполненное задание повышенного уровня оценивается от 1 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов 17.  

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице. 

Таблица. 

Баллы Отметка 

17-16 Отметка «5» 

15-13 Отметка «4» 

12-9 Отметка «3» 

8-0 Отметка «2» 

 

План контрольной работы 

 
 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максима

льный 

балл 

КЭС 
Контролируемые 

элементы содержания 

Код контролируемого 

требования; 

требования к уровню 

подготовки, 

проверяемому заданию 

работы 

 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

 

 

1 
Базовый 1 1.1 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

1.1  социальные 

свойства человека, его 

взаимодействие с 
другими людьми 

 

 

2 
Базовый 1 

1.8, 

3.1 

Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение. 

Экономика, ее роль в 

жизни общества. 

1.2  сущность общества 

как формы совместной 

деятельности 
людей 

 

 Базовый 1 1.1 Общество как форма 1.3  характерные черты и  



№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максима

льный 

балл 

КЭС 
Контролируемые 

элементы содержания 

Код контролируемого 

требования; 

требования к уровню 

подготовки, 

проверяемому заданию 

работы 

 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

 

3 жизнедеятельности людей. признаки основных сфер 

жизни 
общества 

 

4 
Базовый 1 

1.7, 

3.6 

Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

отношения. Общение. 

Рынок и рыночный 

механизм. 

2.1. описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 
существенные признаки; 

2-3 мин 

 

5 
Базовый 1 

3.5, 

3.6 

Обмен, торговля. 

Рынок и рыночный 

механизм. 

2.2  сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об обществе и 
человеке; выявлять их 

общие черты и различия 

2-3 мин 

 

6 
Базовый 1 3.1 

Экономика, ее роль в 

жизни общества. 

2.5  оценивать 

поведение людей с 

точки зрения 

социальных 
норм, экономической 

рациональности 

2-3 мин 

 

7 
Базовый 1 

3.8, 

3.12 

Деньги. 

Экономические цели и 

функции государства. 

2.3  объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов 

2-3 мин 

 

8 
Базовый 1 3.1 

Экономика, ее роль в 

жизни общества. 

2.2  сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об обществе и 
человеке; выявлять их 

общие черты и различия 

2-3 мин 

 

9 
Базовый 1 

3.1, 

3.2 

Экономика, ее роль в 

жизни общества. 

Товары и услуги, ресурсы 

и потребности, 

ограниченность ресурсов. 

1.1  социальные 

свойства человека, его 

взаимодействие с 
другими людьми 

2-3 мин 

 

10 
Базовый 1 

1.7, 

3.11 

Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

отношения. Общение. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

1.2  сущность общества 

как формы совместной 

деятельности 
людей 

2-3 мин 

 

11 
Повышенный 2 

1.7, 

3.1 

Человек и его ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

отношения. Общение. 

Экономика, ее роль в 

жизни общества. 

1.3  характерные черты и 

признаки основных сфер 

жизни 
общества 

2-3 мин 



№ 

задания 

Уровень 

сложности 

Максима

льный 

балл 

КЭС 
Контролируемые 

элементы содержания 

Код контролируемого 

требования; 

требования к уровню 

подготовки, 

проверяемому заданию 

работы 

 

Примерн

ое время 

выполне

ния 

задания 

 

 

12 
Повышенный 2 

3.1, 

6.4 

Экономика, ее роль в 

жизни общества. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие 

и виды юридической 

ответственности. 

2.1. описывать 

основные социальные 

объекты, выделяя их 
существенные признаки; 

2-3 мин 

 

13 
Повышенный 3 

1.2, 

6.4 

Взаимодействие общества 

и природы. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие 

и виды юридической 

ответственности 

2.7 осуществлять поиск 

социальной информации 

по заданной 
теме из различных ее 

носителей (материалов 

СМИ, учебного 
текста и других 

адаптированных 

источников) 

3-4 мин 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Класс 7 

Предмет обществознание 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 7 классе отводится 40 минут. 

Работа состоит из 13 заданий. 

 

 I вариант 

1. Правило поведения с этическим содержанием, обладающее значимостью для 

общества, социального слоя, отдельного человека, называется 

1) правовой нормой 

2) обычаем 

3) моральной нормой 

4) религиозной нормой 

2.Что из перечисленного можно назвать межнациональным конфликтом? 

1) события в конце XX века в Нагорном Карабахе 

2) Февральская революция в России 1917 года 

3) восстание декабристов в Петербурге 

4) противостояние нестяжателей и иосифлян в XVI веке 

3. Положение человека в обществе, занимаемое им в соответствии с возрастом, полом, 

происхождением, профессией, семейным положением и т. п. и предполагающее 

определенные права и обязанности, называется 

1) социальным статусом 

2) национальным статусом 

3) личной независимостью 

4) правовым статусом 

4. Любая совокупность людей, выделенных по социально значимым критериям, 



называется 

1) социальной группой 

2) социальной структурой 

3) социальной стратой 

4) структурой экономики 

5. Воз из-за границы товаров для их продажи в данной стране называется 

1) иммиграцией 

2) экспортом 

3) импортом 

4) эмиграцией 

6.Часть экономически активного населения, которая хочет работать, ищет работу, но не 

может ее найти в определенное время на конкретной территории 

1) пенсионеры 

2) инвалиды 

3) безработные 

4) несовершеннолетние 

7. Необеспеченная товарами эмиссия денег может привести к 

1) дефляции 

2) инфляции 

3) профициту 

4) положительному сальдо 

8. В соответствии с законодательством о защите прав потребителей потребителем 

признается 

1) гражданин 

2) юридическое лицо 

3) государственный орган 

4) орган местного самоуправления 

9. Расходы населения на товары и услуги называются 

1) потреблением 

2) производством 

3) налогообложением 

4) прожиточным минимумом 

10. Какой налог из перечисленных относится к прямым налогам? 

1)  таможенная пошлина 

2) налог на добавленную стоимость 

3)  подоходный налог 

4) экологический налог 

11. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «этнос». 

Народ, нация, народность, племя, группа, раса. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию 

12. Установите соответствие между деянием и видом правонарушения: к каждому 

элементу, 

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Запишите выбранные буквы под соответствующими цифрами. 

13. Дайте развернутый ответ. 

 

деяния вид правонарушения 

А нанесение легких телесных повреждений 

Б опоздание на работу 

В безбилетный проезд в общественном 

транспорте 

г) отказ от выплаты процентов по 

ипотеке 

1) гражданско-правовой поступок 

 2) административное правонарушение 

 3) уголовное преступление 

1) дисциплинарный проступок 



На какие группы разделяют правонарушения?  

Приведите по одному примеру для каждой группы. 

                                               


