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1. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения курса «Обществознание» 
Гражданское: 

 Осознание и принятие своей российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом 

сообществе. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к государственным символам 

России, праздникам, традициям народа России. 

 Осознание и принятие своей сопричастности прошлому, настоящему и будущему 

народам России, тысячелетней истории российской государственности. 

 Проявление готовности к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод. 

 Выражение неприятия любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическое: 

 Осознание своей этнокультурной идентичности, проявление любви к своему 

народу, его традициям, культуре. 

 Проявление уважения, ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране. 

 Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры своего народа, 

своего края, других народов России, Российской Федерации. 

 Знание и уважение боевых подвигов и трудовых достижений своих земляков, 

жителей своего края, народа России, героев и защитников Отечества в прошлом и современности. 

Духовно-нравственное: 

 Знание и уважение основы духовно-нравственной культуры своего народа, других 

народов России. 

 Выражение готовности оценивать свое поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 

социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. 

 Развитие эстетического сознания посредством изучения общественной 

жизни, отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 
Эстетическое: 

 Проявление восприимчивости к разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Знание и уважение художественного творчества своего и других народов, 

понимание его значения в культуре. 

 Осознание значения художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве. 

Физическое: 

 Понимание ценности жизни, здоровья и безопасности человека в обществе, 

значение личных усилий человека в сохранении здоровья своего и других людей, близких. 

Трудовое: 

 Уважение труда, результатов трудовой деятельности своей и других людей. 

 Выражение готовности к участию в решении практических трудовых дел, задач (в 

семье, школе, своей местности) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Экологическое: 

 Выражение неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей среде. 

Познавательное: 

 Выражение познавательных интересов учетом индивидуальных способностей, 

достижений. 



 способность применять понятийный аппарат исторического знания  и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору  и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты изучения обществознания в 6— 9 классах включают 

освоение учащимися умений, направленных на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; формирование 

у обучающихся научного типа мышления; ориентацию учащихся на общекультурные 

образцы и нормы взаимодействия с окружающим миром; освоение универсальных 

учебных действий как основы активной учебно-познавательной деятельности. 

Содержание курса с учётом возрастных особенностей и возможностей учащихся 

позволяет формировать: 

 метапредметные и межпредметные понятия (например, «система», «развитие», 

«классификация», «закономерность», «анализ», «личность», «общество», «государство», 

«экономика», «равенство», «социальная справедливость» и пр.); 

 умения работы с социальной информацией (смысловое чтение, преобразование и 

интерпретация информации / текста на основе её анализа, систематизации и оценки); 

 умения представлять информацию в форме развёрнутого монологического 

высказывания (устного или письменного — мини-сочинение, исследование и пр.); в 

сжатой словесной форме (в виде простого или сложного плана), в наглядно-

символической форме (таблица, графическая схема, гистограмма и диаграмма); 

 опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания реализуются в таких 

познавательных универсальных учебных действиях, как: 

 определение понятий (в описательной форме и через подведение видового понятия 

к родовому); 

 сравнение с выделением общих признаков и различий; 

 классификация по предложенным критериям и на основе самостоятельно 

выбранных оснований; 

 изложение полученной информации в контексте решаемой задачи; 

• объяснение явления, процесса, связей и отношений с заданной точки зрения; 

• установление причинно-следственных связей с указанием причин и возможных 

последствий; 



• логическое рассуждение (от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям); 

• формулирование вывода (на основе сопоставления разных точек зрения, с 

подтверждением его собственной аргументацией); 

• использование, преобразование и создание схем и таблиц для систематизации 

информации и решения познавательных задач; 

• перевод сложной по составу (многоаспектной) информации из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• использование информационных ресурсов (текстовых и вне текстовых, включая 

интернет-ресурсы) для поиска и отбора информации (под руководством учителя, по его 

указанию или самостоятельного). 

Требования к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы по обществознанию, а также к результатам освоения учебного предмета 

«Обществознание», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, должны 

обеспечивать: 

1. освоение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях 

его взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер 

жизни общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

2. сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий, базовых 

для школьного обществознания; сущность общества как формы совместной деятельности 

людей; 

3. сформированность умения описывать основные социальные объекты, 

явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных элементов и 

основных функций; 

4. сформированность умения приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определённого типа, их структурных 

элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

разных сферах; 

5. сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, 

процессы, их существенные признаки, элементы и основные функции по разным 

основаниям; 

6. сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

7. сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных 

социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданина и государства); 

8. овладение приёмами поиска социальной информации по заданной теме в 

различных её адаптированных источниках (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики); умение составлять на их основе план, таблицу, 

схему; соотносить содержание нескольких источников социальной информации; 

9. овладение приёмами перевода социальной информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу / диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст / 

диаграмму), умение выбирать знаковые системы представления информации адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

10. сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать социальную информацию из адаптированных источников (материалов 

СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков), умения 

соотносить её с собственными знаниями; делать выводы; 



11. сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические 

положения базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной 

действительности, личного социального опыта; 

12. сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с 

опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 

знания своё отношение к социальным явлениям, процессам; 

13. сформированность умения решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни; 

14. приобретение опыта использования полученных знаний в практической 

(включая проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

15. приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов 

(заявление, доверенность, бюджет семьи, резюме); 

16. сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения 

моральных, правовых и иных видов социальных норм, экономической рациональности; 

осознание неприемлемости антиобщественного поведения; 

17. овладение приёмами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

                                                           

 

 

 

 

 

2. Содержание курса 

  6 класс – 34 часа. 

В 6 классе изучаются следующие разделы Примерной образовательной 

программы: «Человек. Деятельность человека», «Общество», «Социальные нормы». 

Учебный предмет «Обществознание» в 6 классе отражает преемственность изучения 

проблем человека и общества в начальной школе (предмет «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики») и опирается на межпредметные связи с такими 

учебными предметами, как «История» (всеобщая и история России), «Литература», 

«География» (физическая география). Содержание курса с учётом возрастных 

особенностей и возможностей шестиклассников. 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (11 часов). 

Природные (биологические) и общественные (социальные) свойства человека: 

общение, труд, совместная деятельность, мышление, язык. Биологические отличия 

человека от животного: прямохождение; рука, способная к сложным действиям; большой 

и развитый мозг; членораздельная речь. Единство социальных и биологических свойств 

человека: человек — существо биосоциальное. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Возраст биологический и 

социальный. Особенности подросткового возраста. Отрочество (подростковый возраст) — 

наиболее сложный период жизненного пути человека. Отношения между поколениями. 

Связь поколений — основа сохранения и развития общества. 

Раздел 2. Общество (11 часов) 



Взаимосвязь общества и природы. Особенности общества. Общество и человек. 

Основные сферы общественной жизни: экономическая, духовная, социальная, 

политическая. Взаимодействие сфер жизни общества. 

Типы обществ. Традиционное (доиндустриальное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное общество. Развитие общества. Общественный прогресс. 

Критерии общественного прогресса. Пути общественного прогресса — революция, 

реформа. 

Мир как единое целое. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобализация. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные 

проблемы современности: экологические, энергетические, демографические. 

Экологический кризис и пути его разрешения. Опасность международного терроризма. 

Современное российское общество, особенности его развития. Россия — часть 

мирового сообщества. 

Раздел 3. Социальные нормы (11 часов).  

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Социальные санкции (формальные и 

неформальные, позитивные и негативные). Отклоняющееся поведение. 

Социализация личности. Факторы социализации. Социальная роль. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 

Общественные ценности. Материальные и духовные ценности. Нравственные 

ценности. Патриотизм и гражданственность. Эстетические ценности. Роль ценностей в 

жизни общества и человека. 

Мораль, этика, нравственность. Зачем нужны моральные нормы. «Золотое 

правило» нравственности. Моральная оценка. Добро и зло. Совесть. Моральная 

ответственность и нравственный выбор. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и различия. 

Итоговый урок (1 ч). 

7 класс - 34 часа. 

В 7 классе изучаются разделы Примерной образовательной программы «Сфера 

духовной жизни общества», «Социальная сфера общества» и «Политическая сфера 

общества». Учебный предмет «Обществознание» в 7 классе отражает преемственность с 

курсом 6 класса и опирается на межпредметные связи с такими учебными предметами, 

как «История» (всеобщая история и история России), «Литература», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «География». 

Содержание курса с учётом возрастных особенностей и возможностей 

семиклассников позволяет организовать работу над метапредметными и межпредметными 

понятиями (например, «закономерность», «анализ», «политика», «государство», 

«этнические общности», «равенство», «социальная справедливость»); а также продолжить 

формирование: 

Раздел 1. Сфера духовной жизни общества (11 часов). 

Духовная и практическая деятельность. Духовные потребности. Формирование 

духовных ценностей. Структура духовной сферы. Культура, её многообразие и основные 

формы. 

Наука в жизни современного общества. Научное знание. Точные науки, науки о 

природе и обществе. Фундаментальные и прикладные науки. Наука и мораль. 

Нравственная ответственность учёных. Становление современной науки и научно-

технический прогресс. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Образование и его функции в современном обществе. Непрерывное образование. 

Самообразование. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 



образования. Профессиональное образование. Дополнительное образование. 

Государственная итоговая аттестация (выпускные экзамены). 

Искусство и духовный мир человека. Виды (формы) искусства. Народная, 

массовая и элитарная культура. Влияние искусства на развитие личности. 

Религия как форма культуры. Основные виды религий. Мировые религии. 

Влияние религии на искусство и науку. Роль религии в жизни общества. Государство и 

религия. Свобода совести. 

Раздел 2. Социальная сфера общества (11 часов). 

Социальное устройство общества. Социальные общности и группы. Этнические, 

демографические, профессиональные, классовые общности. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация и её исторические типы. Социальная идентичность. Роль 

социальной сферы в жизни общества. 

Положение человека в обществе. Социальный статус личности. Предписанные и 

достигаемые статусы. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом 

возрасте. Социальная мобильность и её виды. 

Социальные конфликты. Природа социального конфликта. Способы разрешения 

социальных конфликтов. 

Семья и семейные отношения. Виды семей. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. Досуг семьи. Основы семейного благополучия. 

Этнос. Этническое самосознание. Нации. Национальная принадлежность. 

Межнациональные отношения. Россия — многонациональное государство. Национальный 

состав населения России. Российская государственная национальная политика. 

Социальная политика Российского государства. Российская Федерация — 

социальное государство. Политика в области доходов и занятости. Социальная защита 

граждан. Развитие социальных отраслей. 

Раздел 3. Политическая сфера жизни общества (11 часов). 

Что такое политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Государственная политика. Межгосударственные отношения. Принципы 

межгосударственных отношений. Межгосударственное сотрудничество. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. Какими бывают государства. 

Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический 

режим. Демократия, её основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. 

Разделение властей. 

Местное самоуправление. Какие вопросы решает местное самоуправление. Как 

осуществляется местное самоуправление. 

Политические партии. Зачем нужны политические партии. Общественно-

политические движения. Политический экстремизм и его опасность. Гражданское 

общество. Правовое государство и его признаки. Участие граждан в политической жизни. 

Итоговый урок (1час). 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  Тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

Название темы Кол-

во 

часов  

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Что такое «Обществознание» 1 Познавательное 

2 Загадка человека 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

3 Возрасты нашей жизни. Особенности подросткового 

возраста 

1 

4,5 Потребности и способности человека 2 

6 Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями 

1 

7 Деятельность человека 1 

8 Как человек познает мир и самого себя 1 

9 Человек и его ближайшее окружение  1 

10,11 Межличностные конфликты 2 

12 Здоровье и здоровый образ жизни  1 

13 Повторительно – обобщающий урок по разделу: 

«Человек. Деятельность человека»  

1 

14 Что такое общество 1 Гражданское  

Патриотическое  15,16 Сферы жизни общества 1 



17 Основные типы общества 2 Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

18 Общественный прогресс 1 

19 Мир как единое целое 1 

20,21 Глобальные проблемы современности 2 

22 Современное российское общество 1 

23 Повторительно – обобщающий урок по разделу: 

«Общество» 

1 

24,25 Что такое социальные нормы 2 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

26,27 Социализация личности 2 

28 Социальные ценности 1 

2 Мораль  1 

30 Моральная ответственность и нравственный выбор 1 

31 Право и мораль: общее и различия 1 

32 Роль права в жизни человека, общества, государства 1 

33 Повторительно – обобщающий урок в рамках 

промежуточной аттестации 

1 Познавательное 

34 Итоговое повторение 1 Познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  
3.3   Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

урока 

Название темы Кол-во 

часов  

Направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Что такое общество. Сферы общества 1 Познавательное 

2 Духовная сфера общества 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

3 Культура и ее формы 1 

4 Наука  1 

5 Развитие науки в России 1 

6 Образование и самообразование 1 

7 Образование в современной России 1 

8 Искусство  1 

9 Религия как форма культуры 1 

10 Религия и общество 1 

11 Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Духовная сфера общества» 

1 

12,13 Социальная сфера общества 2 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  
14 Положение человека в обществе 1 

15 Социальные конфликты 1 



16 Семья и семейные отношения 1 Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

17 Семейные ценности и традиции 1 

1 Национальные отношения 1 

19 Россия – многонациональная страна 1 

20 Социальная политика российского 

государства 

1 

21 Повторительно – обобщающий урок по 

разделу «Социальная сфера» 

1 

22 Роль политики в жизни общества 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

23,24 Государство  2 

25,26 Какими бывают государства 2 

27 Демократия  1 

28 Местное самоуправление 1 

29,30 Политические партии и объединения 1 

31 Гражданское общество и правовое 

государства 

1 

32 Отношения между государствами 1 

33 Повторительно – обобщающий урок  в 

рамках промежуточной аттестация  

1 Познавательное 

34 Итоговое повторение 1 Познавательное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Приложения 

4.1 Примерные темы в рамках проектной деятельности по предмету 

«обществознание» 

 

4.1 Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

4.2 Общество с точки зрения философской науки. 

4.3 Основные теории зарождения жизни на земле. 

4.4 Особенности межличностных отношений. 

4.5 Развитие человека как личности и индивида. 

4.6 Разделение общества на группы. 

4.7 Свобода совести. 

4.8 Свои – чужие. Другая национальность, другая религия, другие убеждения. 

4.9 Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

4.10 Семья – как малая группа и социальный институт. 

4.11 Семья в Древней Руси. 

4.12 Участие гражданина в делаx государства. 

4.13 Этика, мораль и политика. 

4.14 Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа 

жизни. 

4.15 Значение технического прогресса в жизни общества. 

4.16 Место отдельного человека в жизни общества. 



4.17 Развитие человека как личности и индивида. 

4.18 Разделение общества на группы. 

4.19 Этика, мораль и политика. 

4.20 Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Демоверсия всероссийской проверочной работы в 6 классе 

1. Труд – один из видов деятельности человека, который всегда имеет практический 

результат. 

 1. Как Вы думаете, почему каждый человек должен трудиться? 

 2. Составьте рассказ о труде, используя следующий план: 

1) Что создаётся трудом? Какие виды труда Вы знаете (назовите не менее двух видов)? 

2) В чём состоит важность домашнего труда? Какой труд можно назвать творческим? 

2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Приготовление школьных обедов характеризует такую экономическую операцию как 

производство. 

2) Экономика может рассматриваться как наука, либо как хозяйственная система. 

3) Посещение курсов испанского языка характеризует такую экономическую операцию 

как обмен. 

4) В современном мире используются только наличные деньги. 

5) Покупка попугая в зоомагазине является примером такой экономической операции как 

обмен. 

3. В стране К проводилось социологическое исследование экономической грамотности 

школьников. Учащиеся отвечали на вопрос: «Какие отрасли хозяйства оказывают более 

существенное влияние на жизнь людей?» 

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представленны в таблице. 

 Отрасли хозяйства Доля опрошенных, 



% 

Транспорт и связь 35 

Промышленность, сельское хозяйство, строительство 60 

Торговля 5 

 Какие отрасли хозяйства в наибольшей степени воздействуют на жизнь людей, по 

мнению опрошенных? Выскажите два предположени, почему учащиеся выбрали именно 

эти отрасли. 

4. Установите соответствие между примерами и типами санкций: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ    ТИПЫ САНКЦИЙ 

А) вынесение предупреждения администрацией предприятия 

Б) комплимент 

В) пощечина  

Г) премия от работодателя  

   

1) формальные 

санкции 

2) неформальные 

санкции 

  

 5. Писателю М. Горькому принадлежит следующее высказывание: «Лучшее наслаждение, 

самая высокая радость в жизни — чувствовать себя нужным людям». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «радость»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, какие качества помогают человеку быть хорошим другом? 

6. В государстве X на выборах победила либеральная партия, которая провела реформу 

налоговой системы. Взаимосвязь каких сфер общественной жизни иллюстрирует данный 

пример? Поясните свой ответ. 

7. В последние годы появляется всё больше специализированных отделов и магазинов, 

которые предлагают разнообразные товары для хобби (любимых занятий, увлечений) 

«Сделай сам». 

 
Предположите, о чём свидетельствует появление таких магазинов. Какие экономические 

причины могут лежать в основе стремления делать покупки в этих магазинах (назовите не 

менее двух причин)? 

8. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

 Российская Федерация, Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, герб, флаг, гимн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Демоверсия всероссийской проверочной работы в 7 классе 

 

Задание 1. В ст. 38 Конституции РФ записано: «Материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства. Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей.». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Забота о детях, их воспитание - равное 

право и обязанность родителей». 

2. Проанализируйте, что Вы знаете о том, как государство реализует защиту семьи, 

материнства и детства. Составьте рассказ о важности государственной поддержки семьи, 

используя следующий план: 

1) Какие существуют способы государственной поддержки семьи? Для чего 

государство осуществляет поддержку семьи? 

2) Какими мерами государственной поддержки пользовалась или могла бы 

воспользоваться Ваша семья? 

В чём Вы видите пользу такой поддержки для себя и своей семьи? 

Задание 2  

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Стоимость — мера, с помощью которой определяется ценность товара или его 

полезность. 

2) Цена товара — это его стоимость, выраженная в денежном эквиваленте. 

3) Бартер — это обмен товарами с использованием денег. 

4) Торговля бывает оптовая и розничная. 

5) Цены на рынке устанавливает государство. 

Задание 3 



В ходе выполнения проектной работы по обществознанию старшеклассники провели 

опрос обучающихся 7–8 классов о том, кто или что в наибольшей степени влияет на их 

привычки и жизненные установки. (При ответе можно было выбрать несколько 

вариантов.) 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди считают, что в современном обществе наибольшее влияние на 

формирование жизненных ценностей оказывают различные социальные группы, членом 

которых человек является; другие, напротив, считают, что в большей степени привычки и 

жизненные ценности человеку прививают средства массовой информации. Кого из этих 

групп среди опрошенных больше? Какова роль общественных ценностей в жизни 

человека? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

Задание 4  

Установите соответствие между примерами и сферами экономической жизни, которые 

этими примерами иллюстрируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ   
СФЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 

A) использование в быту отопления 

Б) оказание страховых услуг 

B) изготовление продуктов массового спроса 

Г) получение благ, находящихся в семейной 

собственности 

Д) пользование общественными благами 

  

1) сфера производства 

2) сфера потребления 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

Задание 5. В ходе телепередачи было высказано мнение: «Реклама толкает людей на 

покупки ненужных им товаров».  

1. Как Вы понимаете смысл слова «реклама»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как, по Вашему мнению, человек может избежать влияния навязчивой рекламы? 

Задание 6 Демьяну исполнилось 14 лет. Что характерно для его правового статуса? 

Запишите цифры, под которыми указаны верные ответы. 

1) Демьян может самостоятельно приобрести квартиру или дом 

2) Демьян может устроиться на каникулах раздавать рекламу по 8 часов в день 

3) Демьян понесет уголовную ответственность, если совершит кражу золотых часов 



4) Демьян понесет административную ответственность если срубит ель в лесу без 

разрешения специальной инстанции 

5) Демьян сможет самостоятельно распоряжаться своим заработком курьера 

6) Демьян будет заслушан входе судебного разбирательства 

Задание 7 
Один из правоохранительных органов в РФ — прокуратура (см. фотографию). 

 
1. Как Вы думаете: а) что такое прокуратура; б) с какой целью прокуратура создается в 

государстве? 

2. Какие ещё правоохранительные органы Вы знаете? (Назовите два таких органа.) 

Задание 8  

Павел Анатольевич приобрёл в магазине телевизор. Когда он пришел домой, то 

обнаружил производственный брак. В магазине ему отказались возвращать деньги или 

менять телевизор на другой. Павел Анатольевич посчитал свои права нарушенными и 

обратился в специальный государственный орган за защитой своих прав. Данный орган 

власти вынес решение о принудительном возврате денежных средств за бракованный 

телевизор и компенсации морального ущерба Павлу Анатольевичу. Как называется 

данный орган государственной власти? 

Задание 9  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 

сообщение семейном бюджете, используя все приведённые ниже понятия. 

Семейный бюджет; семейные доходы; расходы семьи; произвольные и обязательные 

расходы; рациональный. 
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