
Пояснительная записка 
 

Экзаменационные билеты по обществознанию в 7 классе охватывают материал по 
вопросам социологии, права и экологии.  

Вопросы касаются разных сфер обществознания - экономики, социальных 
отношений, основ права, трудового права, основ экологии и вопросов соблюдения ее 
законов по ее защите. В результате изучения обществознания в 7 классе формирование у 
учащихся общеучебных умении навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенции.  

При оценке устного ответа по обществознанию учитывается глубина и прочность 
знаний. В целях повышения объективности при выставлении отметки рекомендуется 
анализировать ответ выпускника по следующим позициям: 

- понимание вопросов экзаменационного билета, соответствие содержания ответа 
поставленным проблемам; 

- аргументированность суждений, убедительность приводимых доказательств и 
обоснованность выводов; 

- использование необходимых для ответа терминов и понятий; 
- ясность и точность изложения мысли, речевая грамотность. 

 
Критерии оценивания 

 
«5» 

экзаменуемый понимает суть проблематики вопроса и показывает глубокое знание 
учебного материала, даёт аргументированный полный, правильный ответ. На заданные 
экзаменаторами уточняющие вопросы ответил правильно. 
 

«4» 
экзаменуемый понимает суть проблематики вопроса в целом, показывает знание 
учебного материала., не допуская ошибок, правильно изложил теоретический вопрос, но 
недостаточно полно или допустил незначительные неточности. На заданные 
экзаменаторами уточняющие вопросы ответил правильно. 
 

«3» 
экзаменуемый поверхностно понимает суть проблематики вопроса, смог с помощью 
дополнительных вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел 
привести соответствующие примеры или аргументы, подтверждающие те или иные 
положения. 
 

«2» 
экзаменуемый не понимает суть проблематики, не раскрыл теоретический вопрос, на 
заданные экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 
 
 
 
 
 
 
 



Вопросы к экзамену по обществознанию в 7 классе 
 
1. Правила, существующие в обществе 
2. Права и обязанности граждан 
3. Необходимость соблюдения законов 
4. В чем состоит защита Отечества 
5. Для чего нужна дисциплина 
6. Права и ответственность 
7. Защита закона 
8. Экономика и ее основные участники 
9. Мастерство работника 
10. Производство: затраты, выручка, прибыль 
11. Виды и формы бизнеса 
12. Обмен, торговля, реклама 
13. Деньги, их функции 
14. Экономика семьи 
15. Воздействие человека на природу 
16. Необходимость соблюдения законов экологии 
17. Защита природы 


