
Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения мониторингового исследования по обществознанию 

в 7 классе 

 

1. Назначение мониторинговой работы – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений Республики Мордовия с целью выявления 

степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

2. Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Работа включает 22 задания с кратким ответом. Ответ даётся 

соответствующей записью в виде цифры или последовательности цифр, 

записанных без пробелов и других разделителей; слова; словосочетания (также 

записывается без пробелов и других разделителей). 
3. Основные знания и умения, подлежащие проверке 

№ 

зад

ани

я 

Проверяемые 

умения, виды 

деятельности 

Проверяемое содержание-

раздел курса 

Максималь

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 Знание ключевых 

понятий 

 

Социальные нормы 

 

 

Права и свободы человека 

и гражданина 

 

 

Конституционные 

обязанности 

 

 

Правовой статус 

несовершеннолетних 

 

 

 

Понятие правоотношений 

 

 

 

 

1 

2 Знание ключевых 

понятий 

1 

3 Систематизация 

информации (умение 

решать в рамках 

изученного 

материала 

практические задачи) 

1 

4 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений  

1 

5 Умение объяснять 

взаимосвязь 

изученных 

социальных объектов 

1 

6 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений 

общественной жизни 

1 

7 Описание основных 1 



 

 

 

социальных 

объектов, выделение 

их существенных 

признаков 

 

Признаки и виды 

правонарушений 

 

 

 

Преступление и проступки 

 

 

Ответственность 

несовершеннолетних 

 

 

 

Понятие и виды 

юридической 

ответственности 

 

 

Правоохранительные 

органы. 

 

 

Экономика и ее участники 

 

Основные сферы 

экономики 

 

Заработная плата 

 

Производительность труда 

 

Прибыль 

 

 

 

 

 

8 

 

Умение объяснять 

взаимосвязь 

изученных 

социальных объектов 

1 

9 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

выбор) 

1 

10 Описание основных 

социальных 

объектов, выделение 

их существенных 

признаков 

1 

11 Систематизация 

информации (умение 

решать в рамках 

изученного 

материала 

практические задачи) 

1 

12 Объяснение 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов  

1 

13 Умение объяснять 

взаимосвязь 

изученных 

социальных объектов 

1 

14 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений  

 

1 

15 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

установление  

1 



последовательности)  

Обмен. Торговля. Реклама. 

 

 

Товары и услуги 

 

 

 

Деньги и их функции 

 

 

 

Экономика семьи 

 

 

Семейный бюджет 

 

16 Знание основных 

фактов, процессов, 

явлений (задание на 

выбор) 

1 

17 Определение 

терминов 

(множественный 

выбор) 

2 

18 Знание ключевых 

понятий 

2 

19 Систематизация 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (таблица) 

2 

20 Систематизация 

информации (умение 

решать в рамках 

изученного 

материала 

практические задачи) 

2 

21 Знание 

существенных 

признаков (задание 

на установление  

соответствия) 

2 

22 Знание 

существенных 

признаков (задание 

на установление  

соответствия) 

2 

 

 

4. Время выполнения работы 

На выполнение мониторинговой работы  отводится 45 минут. 

5. Дополнительные материалы и оборудование  не используются. 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

 Задания  1-16  оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным 

верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. 



 Правильное выполнение заданий 17-22 оценивается 2 баллами. Эти 

задания оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение 

задания – 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно 

указанной, в том числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) 

ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необходимой цифры) – 1 

балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных 

цифр) – 0 баллов 

 Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 28 

7. Условия проведения и проверки мониторингового исследования.   

На мониторинговое исследование в аудиторию и оценивание работ не 

допускаются специалисты по обществознанию. Использование единой 

инструкции по проведению позволяет обеспечить соблюдение единых условий 

без привлечения лиц со специальным образованием по данному предмету.  

8. Рекомендации по подготовке к мониторинговому исследованию 

 При подготовке  рекомендуется использовать учебники для 7 класса, 

имеющие гриф Министерства просвещения России и включенные в 

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования. 
 

 


