
Спецификация контрольной работы по обществознанию                     

 за 1 полугодие в 7 классе 

1. Назначение работы: Контрольные измерительные материалы позволяют установить 

уровень освоения учащимися 7 класса федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 2. Документы, определяющие содержание контрольной работы: 

Содержание работы определяется на основе действующих нормативных документов. 

  

3. Время выполнения работы: 40 минут.  

4. Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных 

материалов для проведения итогового контроля знаний учащихся по 

обществознанию за 1 полугодие. 

Работа включает 12 заданий; структура теста – два варианта заданий на базовый 

уровень сложности закрытого и открытого типа: 

- с одним правильным ответом – зад. № 2, № 5; 

- с несколькими правильными ответами – зад. № 3, № 10; 

- на восстановление соответствия – зад № 1, № 4; 

- на восстановление последовательности – зад. № 11, № 12 

- задания дополнения – зад. № 6, № 7; 

- задания свободного изложения - № 8, № 9. 

5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки. 

Код элемента содержания 

 

 

Требования примерной 

программы к содержанию 

и уровню подготовки 

Распределение 

заданий по 

вариантам теста 

знания учебные 

действия 

I  

вариан

т 

II 

вариан

т 

1.  Раздел Право (11 часов) 

1.1  Тема 1 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

    

1.1.1 Что значит жить по 

правилам 

Социальные 

нормы и 

правила 

общественной 

жизни. 

Общественные 

нравы, 

традиции и 

обычаи. 

Правила 

этикета и 

хорошие 

Характери

зовать на 

примерах 

социальны

е нормы и 

их роль в 

обществен

но жизни 

1 1 



манеры. 

1.1.2 Права и обязанности 

граждан 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина в 

России, их 

гарантии 

Характери

зовать 

конституц

ионные 

права и 

обязанност

и граждан 

РФ 

2, 3 2, 3 

1.1.3 Закон и правопорядок в 

обществе. 

Необходимост

ь соблюдения 

законов. Закон 

и 

справедливост

ь 

Раскрыват

ь значение 

соблюдени

я законов 

для 

обеспечени

я 

правопоря

дка. 

Объяснять  

и 

конкретизи

ровать 

фактами 

социально

й жизни 

связь 

закона и 

правопоря

дка, закона 

и 

справедлив

ости. 

4 4 

1.1.4 Защита Отечества Защита 

Отечества. 

Долг и 

обязанность 

Характери

зовать 

защиту 

Отечества 

как долг и 

обязанност

ь 

гражданин

а РФ. 

5,6 5,6 

1.1.5 Дисциплина Дисциплина – 

необходимое 

условие 

существования 

общества и 

человека. 

Раскрыват

ь значение 

дисциплин

ы как 

необходим

ого 

условия 

существов

ания 

общества и 

7 7 



человека 

1.1.6 Дисциплина Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, 

воля и 

самовоспитани

е 

Характери

зовать 

различные 

виды 

дисциплин

ы 

8 8 

1.1.7 Дисциплина Общеобязатель

ная и 

специальная 

дисциплина 

Моделиров

ать 

несложные 

практическ

ие 

ситуации, 

связанные 

с 

последстви

ями 

нарушения 

общеобяза

тельной и 

специальн

ой 

дисциплин

ы 

9 9 

1.1.8 Виновен - отвечай Законопослуш

ный человек. 

Противозаконн

ое поведение. 

Преступления 

и проступки. 

Моделиров

ать 

несложные 

практическ

ие 

ситуации, 

связанные 

с 

последстви

ями 

противозак

онного 

поведения.  

10 10 

1.1.9 Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации 

Правоохраните

льные органы 

РФ. 

Взаимоотноше

ния органов 

государственн

ой власти и 

граждан  

Исследова

ть 

несложные 

практическ

ие 

ситуации, 

связанные 

с 

деятельнос

тью 

правоохра

нительных 

органов 

11 11 



1.1.1

0 

Закон и человек Преступления 

и проступки. 

Определят

ь черты 

законопосл

ушного 

поведения 

12 12 

 

6. Системы оценивания выполнения отдельных заданий и теста в целом.  

В зависимости от формы задания используются различные способы оценивания. 

Часть вопросов оценивается одним баллом в случае правильного ответа и нулем баллов, если 

ответ неправильный (для заданий с выбором одного правильного ответа и в которых нужно 

указать слово - № 2,5,6,7).  

Вопросы на соответствие оцениваются по 1 баллу за каждый правильный ответ - № 

1,4. 

Задания свободного изложения оцениваются в 2 балла: 2 балла – за два, три примера, 

факта; 1 балл за один пример, факт; 0 баллов, если ответа нет – зад. № 8, 9. 

Задания с несколькими правильными ответами оцениваются  по 2 балла: 2 балла – 

приведены все ответы, 1 балл – приведены два правильных ответа, 0 баллов – один или нет 

ответа – зад. № 3, 10. 

Задания на последовательность  оцениваются в 2 балла: 2 балла – все ответы 

правильны, 1 балл – половина ответов приведена правильно, 0 баллов – нет правильного 

ответа- зад. № 11,12 

 

№ вопроса Максимальное значение баллов Критерии оценивания теста 

1 2  

«5» - 18 – 20 баллов 

«4» - 14 – 17 баллов 

«3» - 10 – 13 баллов 

«2» - 9 и меньше баллов 

2 1 

3 2 

4 2 

5 1 

6 1 

7 1 

8 2 

9 2 

10 2 

11 2 

12 2 

Итого: 20 

 

Итоговая контрольная работа  по обществознанию в 7 классе за 1 

полугодие 



Демонстрационный вариант 

Инструкция для учащихся 

На выполнение контрольной работы по обществознанию даётся 40 минут. 

 К каждому из заданий 2,3,5,10 приводится 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. При выполнении этих заданий обведите кружком номер выбранного ответа в 

контрольной работе. Если вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый номер 

крестиком, а затем обведите номер нового ответа.  

В  заданиях №1,4,6,7,8,9,11,12  необходимо дать краткий ответ, записав его в виде 

последовательности цифр. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый ответ. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к пропущенным 

заданиям.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 

баллов. 

Желаем успеха! 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

баллы 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

«5» - 18 – 20 баллов 

«4» - 14 – 17 баллов 

«3» - 10 – 13 баллов 

«2» - 9 и меньше баллов 

 

1. Установите соответствие между примером и социальной нормой. 

Одному элементу левого столбика соответствует один элемент 

правого 

Пример  Социальная норма 

А. Празднование Нового года в 

ночь на 1 января 

Б. Первым при встрече всегда 

здоровается мужчина с женщиной, 

младший со старшим 

1. Церемония 

2. Правило этикета 

3. Обычай 

 

2. Первый международный акт по правам человека: 

1) Конституция 

2) Билль о правах 



3) Всеобщая декларация прав человека 

4) Декларация прав человека и гражданина 

3. Найдите в приведенном ниже списке три примера экономических 

прав российских граждан. 

1) право обращаться лично в государственные органы и органы местного 

самоуправления 

2) право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской деятельности 

3) право на охрану государством личного достоинства 

4) право на охрану частной собственности 

5) право наследования имущества 

4. Установите соответствие между ситуацией и конституционным 

правом. Одному элементу левого столбика соответствует один 

элемент правого. 

Ситуация Конституционное право 

А. Директор отказал женщине в 

приеме на работу, так как у нее 

маленькие дети 

Б. Предприятие осуществило 

незаконную вырубку лесных 

насаждений 

1. Право на защиту чести и доброго 

имени 

2. Право на равные права, свободы 

и возможности для их реализации 

3. Право на благоприятную 

окружающую среду 

 

 

 

 

5. Приступить к выполнению боевых задач военнослужащий 

Российской армии может после: 

1) призыва 

2) принесения присяги 



3) прибытия к месту службы 

4) получения повестки из военкомата 

6. Укажите название органа управления, пропущенное в статье 8 

Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» 

Воинский учет граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, осуществляется 

________________________________ по месту их жительства, а 

граждан, прибывших на место пребывания на срок более трех месяцев 

или проходящих альтернативную гражданскую службу, - по месту их 

пребывания. 

7. Правила поведения людей, соответствующие принятым в обществе 

нормам или требованиям какой – либо организации называется 

________________________________. 

8. Внутренняя дисциплина основана на: _____________________________. 

9. Приведите примеры нарушения технологической дисциплины: 

___________________________. 

10. Найдите в приведенном списке три правонарушения, которые 

относятся к преступлениям. 

1) убийство из ревности 

2) переход улицы в неположенном месте 

3) распространение наркотических веществ 

4) нецензурная брань в общественных местах 

5) заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве 

 

 

11. Определите последовательность действий правоохранительных 

органов при совершении нарушения. Ответ запишите 

последовательностью цифр. 

1) звонок другу 



2) задержание нарушителя 

3) вынесение приговора суда 

4) приглашение адвоката 

5) составление протокола 

12. В приведенном списке указаны черты сходства преступления и 

проступка и отличия преступления от проступка. Ответ запишите в 

виде последовательности цифр согласно таблице. 

1) является виновным действием 

2) порождает судимость 

3) нарушает права и свободы граждан 

4) влечет уголовную ответственность 

Черты сходства Черты отличия 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


