
КИМЫ ОБРАЗЦЫ 

7 класс Обществознание 

Инструкция 
Годовая контрольная работа  расчитана на 40 минут и разделена на 2 варианта. В работу 

включены задания по главам: «Мы живем в обществе», «Наша Родина – Россия» 

Задания контрольной работы разделены на блоки:  

1) Задание на проверку умения работать с терминами: (необходимо записать 

определения данных терминов).  

2) Задания на проверку умений оценивать верность суждений, выявления характерных 

черт, соотнесения термина с определением), поиска верного / лишнего ответа, 

определять черты сходства / различия (из предложенных вариантов ответов на 

поставленный вопрос необходимо выбрать только один правильный вариант ответа или 

необходимо дать ответ на поставленный вопрос).  

3) Задание на проверку умения сформулировать развернутый аргументированный ответ 

на вопрос.  

 

 

 

 

Образцы 

заданий № 

Примеры заданий Критерии оценивания 

1 Термины: бартер, бизнес 

(предпринимательство), бюджет, выборы, 

выручка, герб, гимн, государство, гражданин, 

деньги, закон, капитал, квалификация, 

культура, материальные блага, налоги, 

национальность, нация, общество, патриот, 

подушка безопасности, прибыль, 

прожиточный минимум, производство, 

ресурсы, санкция, собственность, субъект 

Российской Федерации, товар, федерация, 

экономика, торговля 

Определение дано верно 

1 балл.  

Определение дано 

неточно 0,5 балла.  

Определение дано 

неверно 0 баллов.  

2 Тестовые вопросы.  

1. Укажите правильно понятие по его 

определению: «Товары и услуги, 

необходимые для удовлетворения 

потребности людей» 
а) хозяйство;    б) технология;     в) блага;   

  г) производство 

2. Верны ли следующие суждения? 
А. Оптовая торговля занимается продажей 

единичных товаров. 

Б. Внутренняя торговля осуществляется в 

пределах одной страны 

А) верно А;    Б) верно Б;    В) оба верны;     

Г) оба неверны 

3. Установите соответствие между 

примерами и видами затрат производства: 

к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

А) приобретение сырья  

Ответ дан верно 1 балл.  

Ответ дан неверно 0 

баллов.  



Б) сдельная оплата труда рабочих 

В) аренда помещений 

Г) оплата электроэнергии 

Д) содержание зданий 

  

1) постоянные 

2) переменные 

3 Ответ на вопрос:  

Как можно объяснить, что одни люди более 

успешны в поиске работы, чем другие? 

 

Дан развернутый ответ 

на вопрос, основная 

мысль сформулирована 

четко. 2 балла.  

Дан не полный ответ на 

вопрос, основная мысль 

сформулирована 

неточно. 1 балл.  

Нет ответа на вопрос или 

ответ не верен, основная 

мысль не 

сформулирована/ 

сформулирована 

неверно. 0 баллов  

 

Оценивание работы 
«5» - 100 – 90 %  

«4» - 89 – 75 %  

«3» -74 – 51 %  

«2» -менее 50 % работы 

 


