
Спецификация. 

Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса 

 

Общее число  заданий  в работе – 16 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они 

располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным в части В  

 

     Часть 1 (А)  содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из 

предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и 

сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание В2  – на проверку знаний по вопросам  ЖКХ.   
 

Тема 1. Человек среди людей –задания  А 1, 2 
Тема 2. Человек и закон – задания  А 3, 4, 5, 6, 7 

Тема 3. Человек и экономика – задания  А 8, 9, 10, 11. 12 

Тема 4. Человек и природа  - задание  А 13 

 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 13 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В1,  оценивается 1 

баллом, задания В2, В3  оцениваются по следующему 

принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

5 баллов 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  18 баллов 

 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-13 14-18 

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

 

 

 

 



 

Раздел.1. Человек среди людей 

Знакомство,     компромисс,     апатия,      дружба, мораль,      санкция,     

ритуал,     общение. 

Раздел 2. Человек и закон. 

Мораль,       санкция,       Конституция,  Великая хартия вольностей,     

декларация ,     конвенция, вымогательство,    кража,    

попрошайничество,     разбой. Возраст наступления  уголовной 

ответственности. 
 

 

Раздел 3. Человек и экономика 

1. Ресурсы: природные и экономические , исчерпаемые природные 

ресурсы, возобновляемые природные ресурсы, финансовые, трудовые, 

материальные, энергетические,  информационные. 

 

2.  Производство, распределение ,обмен ,потребление. 

 

 

3.  Реклама,  акция ,акционерное общество, товарищество                                

Индивидуальное предприятие, бюджет, прибыль, капитал, 

квалификация , бартер, деньги, номинал, труд, бизнес, коммунальные 

услуги ,   жилищные услуги. 

 

4. Владение. Распоряжение. Пользование. Наследование. Имущество. 

 


