
Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по ОСНОВАМ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

Класс: 7 класс  

ФИО учителя: Королева Марина Борисовна 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа в виде теста. 

Цель: содействие повышению уровня общего развития учащихся и их всесторонней подготовке к 

будущей самостоятельной жизнедеятельности.  

Обобщенный план контрольных измерительных материалов 

Номер 

задания 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые умения/ предметные результаты Уровень 

сложности 

задания 

1 Личная гигиена Обучающиеся должны знать: 

- правила личной гигиены девушки и юноши; 

- виды косметических салфеток; 

- правши ухода за кожей лица и волосами. 

Обучающиеся должны уметь: 

- определить тип кожи и волос; 

- подбирать мыло и шампунь, средства от перхоти и 

выпадения волос; 

правильно ухаживать за лицом и волосами. 

Базовый 

2 Одежда и обувь Обучающиеся должны знать: 

-   особенности   стирки цветного и белого белья;  

- правила пользования моющими средствами;  

- устройство стиральной машины и правила пользования 

ею;  

- санитарно-гигиенические требования и правила техники 

безопасности при ремонте одежды и стирке в ручную и с 

помощью стиральной машины санитарно-гигиенические 

требования - последовательность и особенности 

глажения одежды из различных тканей, а также 

постельного белья, полотенец, скатертей; 

- назначение прачечной, виды услуг, способы сдачи 

вещей в прачечную;  

- правила пользования прачечной самообслуживания.  

Обучающиеся должны уметь: 

-  ремонтировать разорванные места одежды: разными 

видами штопки, накладыванием заплат; 

-  стирать белое белье вручную и с помощью стиральной 

машины; 

 - гладить одежду и белье.  

Базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

3 Питание Обучающиеся должны знать: 

- виды питания, их особенности; 

- значение первых, вторых блюд; 

- правила безопасности при использовании механических 

и электробытовых приборов при приготовлении пищи. 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться механическими и электробытовыми 

приборами: мясорубкой, теркой, взбивалкой (миксером) 

и др.; 

- приготовить первое и второе блюдо по рецепту из 

доступных по цене продуктов; 

Базовый 



- составить меню завтрака, обеда, ужина на день. 

4 Семья Обучающиеся должны знать: 

правила ухода за младшими детьми; 

различные тихие и подвижные игры, сказки, песенки. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ухаживать за младшими детьми; 

- объяснять им правила игры и играть с ними в тихие и 

подвижные игры; 

- помогать младшим при уборке игрушек; 

- рассказывать им сказки; 

- петь с ними детские песенки. 

Базовый 

5 Культура 

поведения 

Обучающиеся должны знать: 

- правила поведения: при встрече и расставании правила 

поведения в гостях правила поведения при вручении и 

приема подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

- культурно вести себя в гостях (оказывать внимание 

сверстникам и старшим, приглашать на танец, 

поддерживать беседу и т.д.); 

- выбирать подарки; 

- изготавливать простые сувениры; 

- вручать и принимать подарки. 

Базовый 

6 Учреждения, 

организация и 

предприятия 

Обучающиеся должны знать: 

- местонахождение ближайшего промышленного или 

сельскохозяйственного   предприятия; 

- название цехов, отделов, рабочих специальностей; 

- виды выпускаемой продукции. 

Обучающиеся должны уметь: 

- обращаться с вопросами по теме экскурсии к 

работникам предприятия. 

Повышен-

ный 

Пояснения к демонстрационному варианту  

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

основам социальной жизни в 7 классе 

 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом 2020 г. следует иметь в виду, что 

задания, включённые в демонстрационный вариант, не отражают всех элементов содержания, 

которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2020 г. Демонстрационный вариант 

предназначен для того, чтобы дать возможность любому участнику составить представление о 

структуре работы, количеству и форме заданий, а также об их уровне сложности. Приведённые 

критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом, включённые в 

демонстрационный вариант, позволят составить представление о требованиях к полноте и 

правильности записи развёрнутого ответа. Эти сведения дают учащимся 7 классов  возможность 

выработать стратегию подготовки к прохождению промежуточной аттестации по социально-

бытовой ориентировке в 2020 году 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение контрольной работы отводится 40 минут. Работа состоит из 3 частей и включает 

21 задание. 

Часть 1 включает 19 заданий базового уровня. К каждому заданию дается 3 варианта ответа, из 

которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 1 задания повышенного уровня, на которые надо дать краткий ответ в виде 

числа или последовательности цифр. За выполнение каждого задания - 2 балла. 



Часть 3 содержит 1 задание – высокого уровня, которое требует полного ответа. За выполнение 

задания ты можешь получить 4 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь набрать 25 

балл.  

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

основам социальной жизни в 7 классе 

 

№ Прочитай вопрос Отметь нужный вариант ответа 

1.  Как часто нужно мыться 

полностью (в бане)? 

__Один раз в день 

__Один раз в неделю 

__Один раз в месяц 

2.  Какое средство нужно 

использовать, если волосы 

тусклые, ломкие, секутся, 

есть перхоть? 

__Шампунь для жирных волос 

__Шампунь для  нормальных волос 

__Шампунь для сухих волос 

__Нужно использовать хозяйственное мыло 

3.  Что называют сервировкой? __Подготовка инвентаря к работе 

__Подготовка стола к приёму пищи 

__Подготовка посуды к мытью 

4.  Отметь механические 

приспособления  для 

приготовления пищи 

__Электромясорубка                  

__Ножи            

__Мясорубка 

5.  Напиши название блюда по 

составу продуктов:  

картофель, капуста, лук, морковь, жир, вода, рёбра 

свиные, лавровый лист - 

_______________________________________ 

6.  Как часто нужно мыть окна __Один раз в год 

__Один раз в месяц 

__Один раз в неделю 

7.  С какой стороны должен 

падать свет во время 

выполнения домашнего 

задания 

__ Прямо, в лицо сидящему 

__ Слева 

__ Справа 

__Сзади сидящего 

8.  Доврачебная помощь, это: __Приём таблеток 

__Измерение температуры 

__Обработка раны 

__Удаление больного зуба 

9.  При ушибе оказывают 

первую помощь: 

__Наложить лёд, обеспечить покой конечности 

__Согреть грелкой, растереть до покраснения 

__Наложить жгут, затем - шину 

10.  К кому можно ходить в гости 

на праздники без 

приглашения 

__К соседям 

__К родителям 

__К друзьям 

__К знакомым 

11.  Приглашение в гости можно 

передать 

__ С  соседями 

__По  телефону 

__ При личной встрече 

12.  Какой температуры должна 

быть вода при стирке 

изделий из шелка? 

90° 

60° 

40° 



13.  Какой из символов ярлыка 

относится к стирке изделий 

 

 

14.  Укажи цифрами 1,2,3,4,5 

порядок действий  при 

стирке белья: 

__ отжим белья 

__ замачивание 

__ сортировка 

__ полоскание 

__ стирка  

15.  Как называется ремонт 

дырки в одежде с помо-щью 

переплетения ниток? 

__Зашивание 

__Штопка 

__Заплата 

16.  В воспитании младших детей 

родителям должны помогать 

__Соседи 

__Старшие дети 

__Приходящие воспитатели 

17.  Перечисли  три детских игры ____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

___________________________ 

18.  Кто такие правонарушители? __ Не соблюдают правила дорожного движения 

__Не соблюдают законы Российской Федерации 

__Не соблюдают и нарушают права других людей 

19.  Кто такой уголовник? __ Нарушитель спокойствия 

__Нарушающий уголовный кодекс 

__Нарушающий семейный кодекс 

 

2. Заполните таблицу 

Наименование товара Цена 

  

  

  

  

 

3.Сделай рисунок способа пришивания пуговицы, согласно названию 

Название Способ пришивания пуговиц 

Полоска   

Квадрат  

Крестик  

Куриная лапка  
 

Система оценивания промежуточной аттестационной работы  

по основам социальной жизни в 7 классе 

 

Ответы 

№ Прочитай вопрос Отметь нужный 

вариант ответа 

1 Как часто нужно мыться полностью (в 

бане)? 

Один раз в неделю 

 

2 Какое средство нужно использовать, 

если волосы тусклые, ломкие, секутся, 

есть перхоть? 

Шампунь для жирных 

волос 

 



3 Что называют сервировкой? Подготовка стола к приёму 

пищи 

 

4 Отметь механические приспособления  

для приготовления пищи 

Электромясорубка                  

 

5 Напиши название блюда по составу 

продуктов:  

 

6 Как часто нужно мыть окна Один раз в год 

7 С какой стороны должен падать свет во 

время выполнения домашнего 

задания 

Слева 

 

8 Доврачебная помощь, это: Измерение температуры 

Обработка раны 

 

9 При ушибе оказывают первую помощь: Наложить лёд, обеспечить 

покой конечности 

10 К кому можно ходить в гости на 

праздники без приглашения 

К родителям 

К друзьям 

К знакомым 

11 Приглашение в гости можно передать При личной встрече 

12 Какой температуры должна быть вода 

при стирке изделий из шелка? 

40° 

13 Какой из символов ярлыка относится к 

стирке изделий 

 

 

14 Укажи цифрами 1,2,3,4,5 порядок 

действий  при стирке белья: 

_5_ отжим белья 

_2_ замачивание 

_1_ сортировка 

_4_ полоскание 

_3_ стирка  

15 Как называется ремонт дырки в одежде с 

помощью переплетения ниток? 

Штопка 

 

16 В воспитании младших детей родителям 

должны помогать 

Старшие дети 

 

17 Перечисли  три детских игры  

18 Кто такие правонарушители? Не соблюдают законы 

Российской Федерации 

19 Кто такой уголовник? Нарушающий уголовный 

кодекс 

 

Критерии оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильно сделан рисунок способов пришивания пуговицы, согласно 

названию 

4 

В одном рисунке допущена ошибка или ответ неполный 3 

В двух рисунке допущена ошибка или ответ неполный 2 

В трех рисунке допущена ошибка или ответ неполный 1 

Все элементы ответа записаны неверно 0 



 

Шкала перевода первичных балов в отметку 

19 баллов – «3» 

21-24 балл – «4» 

25 балла – «5» 

 


