ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (7 КЛАСС)
Комплект билетов по обществознанию за курс 7 класса подготовлен с учетом федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования
(приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1069.). Учебник Л.Н.Боголюбов
Обществознание 7 класс.
Экзаменационные билеты охватывают темы: Человек и общество, Право, Экономика. Вопросы в
традиционной форме воспроизводят важнейшие тематические единицы курса. Они направлены
на проверку теоретических знаний, а также знания моральных и правовых норм, что
одновременно предполагает проверку умений их логично излагать, перестраивать,
аргументировать и иных умений, предусмотренных требований к уровню подготовки учащихся.
На подготовку учащихся к ответу отводится 15- 20 минут. Рекомендации к оцениванию ответа на
вопросы билета. Владение знанием на теоретическом уровне предполагает: - знание основных
понятий курса, их существенные признаки, умение привести правильные примеры; - понимание
причинно-следственных связей между общественными явлениями, раскрывать эти связи; понимание содержания социальных норм, умение находить общее и различие, приводить
примеры социальных норм; - умение приводить собственные примеры в ответе; - умение логично
излагать в соответствии с вопросом билета соответствующие факты, делать выводы; При ответе по
билетам для оценивания знаний учащихся целесообразно исходить из ряда критериев
определяющих уровень овладения теоретического материала обществоведческого курса: Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил
теоретический вопрос, привел собственные примеры, правильно раскрывающие те или иные
положения, сделал собственные выводы; Отметка «4» выставляется пи условии, если учащийся (не допуская ошибок) правильно изложил
теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил незначительные неточности, не
искажающие суть понятий, теоретических положений, правовых и моральных норм. Примеры,
приведенные учеником, воспроизводили материал учебника. На заданные экзаменаторами
уточняющие вопросы ответил правильно. –
Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью дополнительных
вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел привести соответствующие
примеры или аргументы, подтверждающие те или иные положения. –
Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл вопрос на заданные
экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ.
Билет № 1
1. Какие правила поведения существуют ? Назови виды правил.
2. Что такое экономика? Зачем нужна экономика?
Билет №2
1. Права человека (определение, виды прав, гарантия)? Каким образом обеспечивается защита
прав ребёнка в Российской Федерации?

2. Способы организации экономической жизни общества (натуральное, товарное хозяйство).
Билет № 3
1. Что такое общение? (цели общения, способы общения)
2. Основные участники экономики (производитель, потребитель).
Билет № 4
1.Что такое конфликт? (причины конфликтов, варианты поведения).
2. Реклама - двигатель торговли.
Билет № 5
1. Права человека (определение, виды прав, гарантия).
2. Из чего складывается мастерство работника?
Билет № 6
1. Кто и как обеспечивает права?
2. Определение что такое зарплата? Чем определяется размер зарплаты?
Билет № 7
1. Обязанности граждан.
2. Бизнес (определение, почему люди занимаются бизнесом?)
Билет № 8
1. Закон (определение, почему важно соблюдать закон?)
2. Характеристика видов бизнеса (производственный, торговый, финансовый).
Билет № 9
1. Защита Отечества - долг и обязанность гражданина.
2. Формы бизнеса (индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное общество).
Билет № 10
1. Что такое дисциплина? (виды, последствия нарушения дисциплины).
2. Торговля (определение, формы торговли).
Билет № 11
1. Группы нарушений (проступки, преступления). Наказание несовершеннолетних.
2. Деньги (определение, виды денег).
Билет № 12

1. Противозаконное поведение (определение, примеры).
2. Ресурсы семьи (виды, характеристика).
Билет № 13
1. Характеристика правоохранительных органов.
2. Зачем люди обмениваются? (товар, цена товара, бартер).
Билет № 14
1. Экологическая мораль. Как человек воздействует на природу?
2. Функции денег.
Билет № 15
1. Внутренняя и внешняя дисциплина. Самовоспитание.
2. Семейный бюджет. Из чего складывается доход.

