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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К экзаменационному материалу по обществознанию для переводного экзамена в устной 

форме для 7 классов 2020 - 2021 учебный год. 
Комплект билетов по обществознанию подготовлен с учётом федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования; составлен 

на основе рабочей программы по обществознанию. 

Учебник: «Обществознание». 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2013г. 

Вопросы и требования к ответам учащихся ориентированы на базовые знания и умения учащихся. 

Ответы на все вопросы экзаменационных билетов даются в устной форме. 

Экзаменационный материал состоит из 10 билетов по два вопроса в каждом, содержание которых 

охватывает курс обществознания. 

На подготовку учащегося к ответу целесообразно отвести примерно 15 минут. При устной форме 

ответа экзаменуемые могут предварительно составлять письменный план ответа, тезисы. 

 

 

Критерии оценивания ответов на экзаменационные билеты по обществознанию. 

При ответах по билетам за курс 7 класса школы для оценивания знаний учащихся целесообразно 

исходить из ряда критериев, определяющих уровень овладения теоретическим материалом 

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 обоснованный вывод. 

Отметка «4» выставляется при 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 учебников. 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 теоретический вопрос, на 

заданные экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

 

                                                               Билеты 

Билет 1. 

1 Социальные нормы: понятия, виды 
2.Сторонники сотрудничества с природой утверждают, что в наше время, когда возникли тяжелые 

экологические проблемы, вызванные неразумной хозяйственной деятельностью человека, нужно 

научиться по-новому относиться к природе. Что значит «по-новому относиться к природе»? 

 

Билет 2. 

1..Права и обязанности граждан 
2.Семья Афониных состоит из шести человек.  Бабушке 65 лет, она пенсионерка. Афонину Сергею 

40 лет, он работает экономистом в банке. Его жене 36 лет, она учитель школы, но сейчас не 

работает. Полгода назад у них родился ребёнок, и мама ухаживает за ним. Старший сын 

Афониных уже студент-первокурсник. А их дочка – ученица 5 класса. Охарактеризуйте возможные 

доходы  этой семьи. 

 

Билет 3. 

1.Законы: понятия, виды 
2.Переломным в жизни человека становится поступление в школу. Учение, в отличие от игры, 

становится обязательным занятием ребенка. У него появляются новые права и обязанности. О 

каких права и обязанностях школьника вы знаете? 

https://pandia.ru/text/category/5_klass/


Билет 4. 

1.Защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. 

2.Зачем в обществе существуют правила этикета? Какие правила этикета появились в XX 

– XXI в.? Объясните причины их появления и значение в жизни людей. 

 

Билет 5. 

1.Дисциплина. Виды дисциплин 

2.Какие способы привлечения внимания потребителей к товару или услуге используют 

производители?  

 

Билет 6. 

1.Правоохранительная система, ее структура. 

2.В перечне проступков отметь те, которые регулируются моралью: перешел улицу в 

неположенном месте; обидел своего товарища; отказался оплатить проезд в городском 

транспорте; оскорбил продавца в магазине; купил краденое; отказал в помощи пожилой 

соседке. Почему ты так думаешь? 

 

Билет 7. 

1.Экономика и ее основные участники. 

2.Почему для нормальной жизни общества необходимо, чтобы все люди не только имели 

права, но и исполняли обязанности? Приведите примеры прав и обязанностей человека. 

 

Билет 8. 

1.Производство: затраты, выручка, прибыль. 

2.Прочти фрагмент статьи великого российского ученого и общественного деятеля 

Д.С.Лихачева, обращенной к школьникам, и ответь на задания. «Отношения природы и 

человека – это отношения двух культур, каждая из которых по-своему общежительна, 

обладает своими «правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных 

нравственных основаниях. Обе культуры – плод исторического развития, причем развитие 

человеческой культуры совершается под воздействием природы издавна (с тех пор как 

существует человечество), а развитие природы сравнительно с ее многомиллионным 

развитием – недавно, и не всюду под воздействием человеческой культуры. Одна 

(культура природы) может существовать без другой (человеческой), а другая 

(человеческая) не может. Но все же в течение многих минувших веков между природой и 

человеком существовало равновесие. Найди в тексте и выпиши черты сходства мира 

природы и мира человека. 

 

Билет 9. 

1.Виды и формы бизнеса. 

2. Ребята заспорили. Один говорит: «Кому нет 16, тому ничего не будет, даже за очень 

серьезное нарушение. Другой отвечает: «Нет, будет, за  серьёзное – будет». Кто из них 

прав? Объясни. 

 

Билет 10. 

1.Экономика семьи 

2. В одной шутливой песенке поётся « Потому что без воды и ни туды, и ни сюды» В 

каждой  шутке есть доля истины. Что может случиться, если чистой воды на Земле не 

останется? Свой ответ обоснуй. 

 

 
 

 

 



Билет 1 

1. Социальные нормы: понятия, виды 

2.Сторонники сотрудничества с природой утверждают, что в наше время, когда 

возникли тяжелые экологические проблемы, вызванные неразумной хозяйственной 

деятельностью человека, нужно научиться по-новому относиться к природе.  

Что значит «по-новому относиться к природе»? 

 

Примерный ответ: 

1. C древних времён люди использовали в повседневной жизни определённые правила, 

которые нельзя нарушать. Так постепенно сформировались различные социальные нормы. 

В мире людей существует множество правил, или социальных норм. 

Социальная норма — установленное в обществе правило поведения, регулирующее 

отношения между людьми, общественную жизнь. 

С социальными нормами человек сталкивается с самого своего рождения. 

 

В обществе действует много социальных норм 

 
По своей направленности принято выделять запрещающие и разрешающие социальные 

нормы. К таким нормам можно отнести правила дорожного движения. В них чётко 

прописано, что можно, а что нельзя делать на дороге.  

Например, дорогу разрешено переходить на зелёный свет, и запрещено на красный. 

 По степени обязательности принято выделять нормы-правила и нормы-ожидания. 

 Первые – это обязательные нормы поведения для людей в обществе. 

 Например, военные здороваясь отдают честь. 

 Вторые – это поведение, которое допустимо, но не желательно.  

Например, опоздать на урок в школе. 

 По своей форме принято разделять на формальные и неформальные нормы. 

 Неформальные социальные нормы – это исторически сложившиеся в процессе 

развития общества правила, которых люди придерживаются в повседневной жизни и 

руководствуются ими для принятия каких-либо решений. 

 

Главная особенность неформальных социальных норм, – это то, что человек 

придерживается их добровольно, то есть без принуждения со стороны общества и 

государства. Но их соблюдение обеспечивается влиянием общества на конкретного 

человека, то есть силой общественного мнения. Как правило, это происходит через 

осуждение, порицание, неодобрение обществом каких- то действий или поступков 

человека. 

 Формальные социальные нормы – это специально придуманные и чётко прописанные 

правила и нормы поведения человека в обществе, за нарушение которых человек несёт 

ответственность, вплоть до определённого наказания. 

Эти нормы закреплены в законах. За их соблюдением следят специальные 

государственные органы.  



Например, полиция, прокуратура, суды и другие. 

 

Так же социальные нормы можно разделить и по сфере их применения. В этом случае 

выделяют следующие виды социальных норм: 

·        моральные нормы, 

·        правовые нормы, 

·        религиозные нормы, 

·        политические нормы, 

·        эстетические нормы. 

  

Моральные нормы – это нормы поведения, нарушение которых вызывает осуждение в 

обществе. Нормы морали заключаются в представлении человека о добре и зле, плохом и 

хорошем или о допустимом и не допустимом поведении. 

 Правовые нормы – это принятые нормы поведения, которые установлены государством. 

Религиозные нормы – это правила поведения, принятые в религиозных обществах. 

Например, в христианстве, исламе или буддизме. 

Политические нормы – это правила, регулирующие поведение гражданина в государстве 

и использование им гражданских прав и свобод. 

Эстетические нормы – закрепляют представления человека о красивом и некрасивом и 

часто являются индивидуальными для каждого человека. 

В основном управление поведением людей в обществе происходит через запреты. Об этом 

ещё писал английский писатель Льюис Кэролл, в «Алисе в стране чудес». 

 

 

2.Это значит способствовать благоприятной жизни природы. Проводить субботники и 

озеленять окрестности, сделать так, чтобы это поощрялось городским управлением. Так же не 

сбрасывать в реки и моря нефтяные отходы, а максимально экологично их утилизировать. 

Нужно полюбить природу, ведь человек является частью природы.  


