
Контрольно-измерительные материалы для проведения входного контроля 

по обществознанию 7 класс 

1.Описание контрольно-измерительных материалов  

Цель: определение уровня остаточных знаний за курс 6 класса. 

Форма входного контроля: тест  

На выполнение работы по истории даѐтся 40 минут. Работа содержит 13 заданий. При 

выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Человек - биосоциальное существо Выявлять социальные и 

биологические признаки в 

человеке  

Б 

2 Человек - биосоциальное существо Выявлять признаки отличающие 

человека от животного 

Б 

3 Человек - биосоциальное существо Выявлять верные суждения Б 

4 Познай самого себя Выявлять термины связанные с 

самопознанием человека 

Б 

5 Человек и его деятельность Выявлять признаки отличающие 

человека от животного 

Б 

6 Человек - личность Уметь раскрывать понятия через 

описания примеров из жизни 

Б 

7 Потребности человека Соотносить термин и его  

определение 

Б 

8 Потребности человека Уметь раскрывать смысл 

суждения и выявлять из него 

обществоведческий смысл 

Б 

9 Групповые нормы и санкции. Уметь раскрывать сущность 

норм права 

Б 

10 Человек и общество Уметь анализировать и выявлять 

общечеловеческие ценности 

Б  

11 Человек и его деятельность Соотнести понятия и 

определения, определять виды 

деятельности 

П 

12 Человек - личность Дать определение 

обществоведческому понятию 

П 

13 Человек - биосоциальное существо Выявлять основные черты 

человека как биосоциального 

существа 

П 

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения входного контроля по обществознанию: 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 
1)духовное             2)социальное        3)      биологическое        4)      биосоциальное 

2. Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для 

человека, специфической для него: 
 а) познание              б) общение            в) труд        в) ориентировка в пространстве 



3.  Верны ли следующие суждения? 
А. Новорождѐнный младенец может стать человеком только в окружении других людей 
Б.Новорождѐнный младенец может стать  человеком и вне человеческого сообщества 

      1) верно только А                2) верно только Б             
     3) верны оба суждения       4) оба суждения неверны 

4. Как  называется процесс, в котором человек узнаѐт своѐ "Я": 
         а) самореализация       б) самопознание       в) самовыражение         г) самообладание 
5.  Что из перечисленного относится  к специфическим для человека видам деятельности, 

характерным только для него: 
а) добывание пищи               б) забота о потомстве               в) научное творчество             
6. Антон- жизнерадостный общительный человек, всегда готовый прийти на помощь 

своим многочисленным    друзьям. Всѐ это характеризует Антона как: 
 1) индивида                 2) гражданина               3) личность                4) профессионала 
7.  Надобность, нужда в чѐм-либо, требующая удовлетворения: 
 1) способность        2) потребность           3)возможность           4) ответственность 
8. Немецкий гуманист прошлого писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: 

родители – пример ему». О какой роли семьи в жизни человека и общества говорят эти 

стихотворные строки?  
1) организация совместного досуга 
2) укрепление родственных связей 
3) совместное ведение домашнего хозяйства 
4) воспитание детей 
9. Нормы, основанные на представлениях о добре и зле – это… 

а) обычаи    б) моральные нормы    в)правовые нормы 
10. Найдите признаки, характеризующие мировые общечеловеческие ценности. 

а)Модная одежда  б) уважение к родителям  в) деньги   г)добро  д) украшения  е) мир. 
11. Соотнесите :         

А) Игра 1.Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного результата 
Б)Общение 2.Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 
В)Учение 3.Вид деятельности ,при котором происходит обмен информацией, идеями, оценками, чувствами, 

конкретными действиям 
Г)Труд 4.Вид деятельности , целью которого является приобретение человеком знаний и умений 
12. Дайте определение слову «Индивидуальность»- 

13. Перечислите 3  черты, отличающих человека от животных 

1.  
2.  
3.  

 
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 17 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные 

баллы 

0-7 8-10 11-14 15-17 

 



 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

за 1-е полугодие 2021-2022 уч. года 

по обществознанию 7 класс 

1.Описание контрольно-измерительных материалов  

Цель: определение уровня остаточных знаний за курс 7 класса по разделу: «Человек и 

закон», определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых 

результатов освоения образовательной программы соответствующего уровня в 

соответствии с требованием ФГОС. 

Форма  контроля: тест  

На выполнение работы по истории даѐтся 40 минут. Работа содержит 15 заданий. При 

выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

2. Обобщенный план контрольно- измерительных материалов  

Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения, виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

1 Правоохранительные органы Характеризовать деятельность 

правоохранительных органов. 

Б 

2 Обязанности человека Выявлять верные суждение, 

характеризовать обязанности в 

общественной жизни. 

Б 

3 Правонарушения Выявлять верные суждения, 

раскрывать юридические 

понятия 

Б 

4 Правонарушения характеризовать специфику норм 

права 

Б 

5 Правонарушения Выявлять верные суждения, 
характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних  

Б 

6 Правонарушения характеризовать систему 

российского законодательства, 
характеризовать специфику 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Б 

7 Права человека Выявлять верные понятия, 

разделять права от обязанностей 

человека 

Б 

8 Правонарушения. Права ребенка Выявлять права ребенка в 

судебном процессе, 

характеризовать систему 

российского законодательства 

Б 

9 Права человека Умение выявлять виды прав Б 

10 Правонарушения характеризовать систему 

российского законодательства 

Б 



11 Правоохранительные органы Характеризовать деятельность 

правоохранительных органов. 

Б 

12 Что значит жить по правилам Умение выявлять виды прав Б 

13 Права человека Умение выявлять виды прав Б  

14 Права человека Знать особенности 

международного 

законодательства 

Б 

15 Почему важно соблюдать законы раскрывать роль социальных 

норм как регуляторов 

общественной жизни и 

поведения человека 

Б  

3. Демонстрационный вариант контрольно- измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации по обществознанию: 

1.Задачей правоохранительных органов является: 
1) пресечение противоправной деятельности 2) законотворческая деятельность 
3) борьба с инакомыслием 4) утверждение моральных ценностей 

 
2.Верны ли суждения об обязанностях: а) обязанности детей в корне отличаются от 

обязанностей других людей; б) обязанность граждан соблюдать Конституцию РФ и 

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

 
3.Верны ли суждения о юридической ответственности: а) она носит принципы законности 

и неотвратимости; б) юридическая ответственность наступает только за проступки? 
1) верно только а 2) верно только б 
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 
4.Что из перечисленного следует отнести к проступкам? 
1) захват заложников 2) вымогательство 3) побои 4) причинение вреда чужому имуществу 

 
5.Верны ли суждения о наказании: а) за некоторые правонарушения закон устанавливает 

ответственность с14 лет; б) ответственность за малолетних правонарушителей несут их 

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

 
6.Верны ли суждения о наказании: а) за некоторые нарушения закон устанавливает 

ответственность с14 лет; б) ответственность за малолетних правонарушителей несут их 

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

 
7.Что из перечисленного относится к правам человека? 

1. получать медицинскую помощь 
2. получать образование 
3. приобретать недвижимость 
4. посещать музеи 
5. платить налоги 
6. соблюдать законы 

 



8.. Верно ли, что: а) законопослушные люди составляют большую часть общества; б) в 

суде может быть заслушан несовершеннолетний с 10 лет? 

1) верно только а 3) верны оба суждения 
2) верно только б 4) оба суждения неверны 
9.Противозаконное поведение характеризуется: 
1) нарушением норм морали    2) нанесением вреда людям, всему обществу     3) 

несоблюдением правил этикета       4) несоответствием внешним нормам 

дисциплины 

 
9.К социальным правам не относится: 
1) пособия и пенсии 2) право на отдых и досуг 
3) право заниматься наукой 4) право на медицинское обслуживание 
 

10. Верны ли суждения о противозаконном поведении: 
а) противозаконное поведение причиняет вред обществу; 
б) противозаконное поведение направлено на создание новых законов? 
1) верно только а 2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
 

11. Кто представляет интересы государства в судебном процессе? 
1)нотариус 2) частный детектив 3)адвокат 4) прокурор 
 

12. Верны ли суждения о правилах: а) правила установлены для того, чтобы люди жили 

спокойно и комфортно; б) правила установлены для того, чтобы поддерживать 

определенный порядок в общественной жизни? 

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

13.Верны ли суждения о справедливости: а) справедливость — это возможность каждого 

получать то, на что он имеет право; 
б) справедливость — это возможность каждого всегда получать то, что он хочет? 

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

14. Какие права не закреплены в международных документах? 
1) гражданские 2) социальные 3) культурные 4) партийные 
 

15.Верно ли, что: а) человек обязан всегда знать все законы; 

б) внешняя дисциплина более надежно оберегает от нарушения закона? 
1) верно только а 2) верно только б 
3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

 

4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Итого 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2»  «3»  «4»  «5» 

Первичные 0-7 8-10 11-13 14-15 



баллы 

 

 


