
Спецификация  итоговой работы по обществознанию 7 класс  

 

 

1. Назначение диагностической работы 

Итоговая диагностическая работа проводится в 7 классе с целью 

установления соответствия качества подготовки обучающихся требованиям 

Федерального компонента государственных стандартов общего образования по 

обществознанию. 

2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической 

работы 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов 

определяются на основе следующих документов: 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования 

по обществознанию (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 

3. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 15 минут. 

4. Дополнительные материалы и оборудование 

Не используются. 

5. Условия проведения диагностической работы 

Строгое соблюдение инструкции по организации проведения независимой 

оценки знаний обучающихся.  

6. Структура зачета 

Каждый билет состоит из 2 теоритических вопросов. 

Диагностические материалы включают основные элементы содержания курса 

обществознания 7 класса. 

7. Система оценивания выполнения теоретической части диагностической 

работы 

На основе  КРИТЕРИИЕВ И НОРМ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ и МХК (см. приложение к программам) 

 

Оценка «5» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если 

представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 



 

Вопросы к итоговому зачету  по обществознанию.  

 
1. Что такое общество. Типы обществ. 

2. Типы обществ, особенности информационного общества. 

3. Социальная структура общества. 

4. Социальные группы их признаки и виды. 

5. Семья как социальная группа. 

6. Социальные отношения, их виды. 

7. Социальные статусы и их виды. 

8. Социальные роли. 

9. Социальная мобильность, виды. 

10. Социальные конфликты. 

11. Конфликты и пути решения. 

12. Революция и эволюция – формы общественного развития. 

13. Глобальные проблемы человечества. 

14. Пути решения глобальных проблем. 

15. Религия, виды, особенности. Толерантность. 

16. Что такое государство, его признаки. 

17. Формы государства. 

18. Функции государства. 

19. Формы правления, понятие, виды, отличия. 

20. Территориальное устройство государства, виды. 

21. Политические режимы, их виды. 

22. Государственная власть в РФ. 

23. Гражданство в РФ. 

24. Политические партии, признаки. 

 

 

 

 
 


