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Пояснительная записка 

 

Курс «Обществознание» входит в образовательную область «Обществознание» и 

является продолжением системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. 

Материалы зачета  по обществознанию в 7 классе составлены на основе: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию. 

 Учебного пособия Обществознание. 7 класс. Л.Н. Боголюбов, М.: 

Просвещение, 2016.» 

Цель зачета: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся 

требованиям, предъявляемым к ученикам 7 класса  по обществознанию.  

Структура экзаменационного материала полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования. Структура и содержание 

экзаменационной работы - определяется с учетом объема и характера подготовки, 

учащихся 7-х классов в средней школе, в том числе с учётом индивидуальных 

особенностейобучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В работе даны 

задания базового и повышенного уровней сложности. Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обязаны выполнить базовый уровень. В него входят:  

 Знать основные обществоведческие термины.  

 Называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их  

существенные свойства.  

 Сравнивать изученные объекты.  

 Приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические  

положения и социальные нормы на соответствующих фактах.  

 Давать оценку изученных социальных объектов и процессов.  

Каждый представленный вариант заданий содержит вопросы, касающиеся разных 

аспектов жизни подростков: экономической, социальной, духовной, политической. В 

заданиях предусмотрен высокий уровень обобщения и осмысления теоретического 

материала, включены элементы оценочных знаний. Форма проведения – письменная (по 

вариантам).  

Работа состоит из трех частей: первая часть тестовая с выбором одного варианта 

ответа, вторая часть – задания на выявление черт сходства и  отличия, задания на 

соотнесение, задания с выбором вариантов ответов, третья часть – это работа с текстом 

 

 

За ответы на вопросы первой части ставится по одному баллу за каждый 

правильный ответ. За правильное выполнение заданий второго уровня ставиться два 



балла. За исчерпывающий ответ на третий вопрос – три балла. Общая наибольшая сумма 

баллов 25 

Оценка «5» ставится за 25-23 баллов  

Оценка «4» ставится за 22-18 баллов  

Оценка «3» ставится за 17-13 баллов  

Оценка «2» ставится за 0-12 баллов.  

 

 

 


