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Тематическое планирование 

                                                по  обществознанию 

Класс 7 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   34  ч.; в неделю  1 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. Стандарты 

второго поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Авторской программы Л. Н. Боголюбова: Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  — М. : Просвещение, 2014. 

 

5. Обществознание. 7  класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе/ [Н.Ф.Виноградова, 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»-3-е- изд.- М: Просвещение 2014. 

 

 

 

 

 



  

 

 

1. Планируемые результаты освоения обществознания в 7 классе 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 



  

 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. Содержание учебного предмета. 

Как работать с учебником? (1 ч.) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 



  

 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (6 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый урок (2 ч.). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 



  

 

 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

Час. 

Даты 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

план факт 

1 Как работать с 

учебником? 

1    С.5-6 

Глава 1. Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

12     

2 Что значит жить по 

правилам. 

1   Словарь урока, 

иллюстрации 

П.1,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-4(устно),  

выуч. термины 

3 
Права и обязанности 

граждан 

1   Тест, схема 

«Права 

человека», 

«Обязанности 

граждан РФ», 

гл.2 КРФ 

П.2,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5(устно), 

выуч. термины 

4 
Права и обязанности 

граждан 

1   Тест, схема 

«Права 

человека», 

«Обязанности 

граждан РФ», 

гл.2 КРФ 

П.2,с.19-

20,рубрика «В 

классе и дома»,  

в.2-3(письм.), 

выуч. термины 

5 
Почему важно 

соблюдать законы 

1   Презентация, 

тексты для 

обсуждения, 

кроссворд 

П.3,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5(устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.6(письм.), 

выуч. термины 

6 Защита Отечества. 1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.4,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5(устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.3-5(письм.), 

выуч. термины 

7 Что такое 

дисциплина 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.5,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5(устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.6(письм.), 

выуч. термины 

8 
Виновен - отвечай 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.6,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-6(устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 



  

 

в.3(письм.), 

выуч. термины 

9 
Кто стоит на страже 

закона 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7, с.55-

57,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-2(устно), 

выуч. термины 

10 
Кто стоит на страже 

закона 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.7, с.57-

63,рубрика 

«Проверь себя», 

в.3-5(устно), 

выуч. термины 

11 Практикум по теме: 

«Адвокат для ребят» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.64 

12 Проектная 

деятельность по 

теме: «Знай свои 

права». 

   Презентация, 

печатные 

пособия 

Выполнение 

проекта 

13 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Индивидуальное 

задание 

Глава 2. Человек в 

экономических отношениях. 

 

14     

14 Экономика и ее 

основные участники 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.8, рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-4(устно), 

выуч. термины 

15 Экономика и ее 

основные участники 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.8, рубрика «В 

классе и дома» 

в.4(письм.) 

16 Мастерство 

работника 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.9, ,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.4(письм.)выуч. 

термины 

17 
Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.10,с.83-85 

рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-2 (устно), 

выуч. термины 

18 
Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.10, с.85-

91рубрика 

«Проверь себя», 

в.3 (устно), 

рубрика «В 



  

 

классе и дома» 

в.1(письм.)выуч. 

термины 

19 
Виды и формы 

бизнеса 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11,с.91-94 

,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-3 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.3(письм.)выуч. 

термины 

20 
Виды и формы 

бизнеса 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.11,с.95-97 

,рубрика 

«Проверь себя», 

в.4-5 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.5(письм.)выуч. 

термины 

21 Обмен, торговля, 

реклама 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.12 ,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.2(письм.)выуч. 

термины 

22 
Деньги и их функции 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13,с.105-

108,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-2 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.2(письм.)выуч. 

термины 

23 
Деньги и их функции 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.13, с.109-

112,рубрика 

«Проверь себя», 

в.3-4 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.4(письм.)выуч. 

термины 

24 
Экономика семьи 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.14,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-4(устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.3(письм.)выуч. 

термины 

25 Практикум:»Товар 

XXI века». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.119 

26 Проектная 1   Презентация, Выполнение 



  

 

деятельность по 

теме: «Как работает 

современный 

рынок» 

печатные 

пособия 

проекта 

27 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «. Человек 

в экономических 

отношениях». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Индивидуальное 

задание 

Глава 3. Человек и природа. 

 

6     

28 
Воздействие 

человека на природу 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.15 ,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.1(письм.)выуч. 

термины 

29 
Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.16,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.6(письм.)выуч. 

термины 

30 
Закон на страже 

природы 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

П.17 ,рубрика 

«Проверь себя», 

в.1-5 (устно), 

рубрика «В 

классе и дома» 

в.2(письм.)выуч. 

термины 

31 Практикум по теме: 

«Отдаём долги 

природе». 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

С.150, задания 

32 Проектная 

деятельность по 

теме: «Растения и 

животные 

Саратовской 

области» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Выполнение 

проекта 

33 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Человек и 

природа» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Индивидуальное 

задание 

34 Итоговое 

повторение по теме: 

«Обществознание в 

7 классе» 

1   Презентация, 

печатные 

пособия 

Индивидуальное 

задание 

Итого:  34 ч.      

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контрольно-измерительные материалы 

Тема:  Входной контроль по обществознанию  

Класс: 7  

Цель: проверка видов деятельности, знаний, умений и навыков,  которыми должны 

владеть обучающиеся 7 класса на начало учебного года по обществознанию 



  

 

 

Вариант 1 

А1. Юлия Л. Закончила 7 класс с похвальной грамотой. Однако серьезное отношение 

к учебе не мешает ей выполнять свои обязанности по дому, иметь много друзей, 

которые ценят в ней доброту, отзывчивость, справедливость. Все это характеризует 

Юлию как: 

1) дочь 2) ученицу 3) личность 4) гражданина 

А2. Способность человека мыслить, рассуждать и определять свое отношение к 

окружающей жизни: 

1) сознание 2) эрудиция 3) талант 4) индивидуальность 

А3. В процессе самопознания человек: 

1) овладевает речью 2) постигает тайны природы 

3) выбирает свой жизненный путь 4) контролирует поведение окружающих людей 

А4. В основе человеческой деятельности в отличие от действий животных лежит: 

1) цель 2) интерес 3) инстинкт 4) потребность 

А5. Особенность трудовой деятельности: 

1) сознательный характер деятельности 2) общение и взаимодействие с коллегами 

3) овладение новыми умениями и навыками 4) создание общественно полезного продукта 

А6. Высказывание: Одной из причин феодальной раздробленности является 

господство натурального хозяйства, которое в Средние века являлось 

господствующей формой ведения хозяйства. Значит, феодальная раздробленность – 

закономерный этап в развитии общества – является примером: 

1) эмоций 2) познания 3) суждения 4) умозаключения 

А7. Главной задачей семьи является: 

1) воспитание детей 2) создание материальных благ 

3) участие в управлении государством 4) строгое следование традициям и обычаям 

А8. Членов семьи, в отличие от членов других коллективов, объединяет: 

1) общие права и обязанности 2) кровнородственные связи 

3) совместная деятельность 4) общие интересы 

А9. К предметам роскоши относятся предметы, которые: 

1) имеются в каждой семье 2) равномерно распределяются между членами семьи 

3) стоят дорого и без которых можно обойтись 4) служат для удовлетворения главных 

потребностей человека 

А10. Кирилл после сдачи государственной итоговой аттестации получил аттестат. 

Теперь он планирует продолжить обучение в колледже. На какой ступени 

образования находится Кирилл? 

1) начальное общее образование 2) основное общее образование 

3) полное общее образование 4) среднее профессиональное образование 

А11. Бытовые полезные удобства, предоставленные человеку: 

1) товар 2) услуга 3) зарплата 4) благотворительность 

А12. Отсутствие средств для удовлетворения основных потребностей отличает: 

1) бедного от богатого 2) животное от человека 

3) подростка от взрослого 4) ремесленника от мастера 

А13. Изобретение масляных красок Яном ван Эйком – нидерландским живописцем 

XV в. – является примером: 

1) научного творчества 2) учебной деятельности 

3) художественного творчества 4) ремесленной деятельности 

А14. Слова Леонардо да Винчи: Каждый человек всегда находится в центре мира. 

Каждый – средоточие мира, человек всегда центр мира – являются иллюстрацией к 

понятию: 

1) гуманизм 2) патриотизм 3) нравственность 4) гражданственность 

А15. К числу прав субъектов РФ относится право на : 

1) введение своих денег 2) выход из состава федерации 



  

 

3) обучение детей на родном языке 4) издание законов, противоречащих Конституции РФ 

А16. Сложившаяся в течение длительного времени общность людей, которых 

объединяли общая историческая судьба, язык, духовная культура, территория, 

экономика: 

1) нация 2) семья 3) федерация 4) государство 

А17. Обязанность гражданина РФ: 

1) издание законов 2) участие в референдуме с 16 лет 

3) выдвижение своей кандидатуры на выборах 4) уплата законно установленных налогов и 

сборов 

А18. К моральным правилам относится правило: 

1) Чего сам не желаешь себе, того не делай другим  

2) все граждане России имеют равные права и обязанности 

3) уголовная ответственность за особо тяжкие преступления наступает с 14 лет 

4) государственными символами России являются герб, гимн, флаг. 

А19. Национальность человека определяют: 

1) Судьи 2) чиновники 3) сам человек и его родители 4) работник полиции 

А20. Смелым является человек, который 

1) победил свой страх 2) никогда не испытывает страха 

3) всегда готов полезть в драку 4) обладает большой физической силой 

 

В1. Найдите в приведенном списке три отличия человека от животного. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) способность к творчеству 2) умение изготавливать орудия труда 

3) способность к целенаправленной деятельности 4) способность воспринимать внешние 

воздействия 

5) стремление к удовлетворению своих потребностей 

Ответ: _______________  

 

В2. Установите соответствие между примером и видом потребности. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

ПРИМЕР ВИД ПОТРЕБНОСТИ 

А. Андрей после сдачи экзамена мечтал о том, чтобы выспаться 1. Биологическая 

Б. Сергей после каникул, проведенных у бабушки в деревне, 2. Материальная 

мечтал встретиться с друзьями 3. Социальная 

В. Олег в свободное время любит смотреть передачи, которые 4. Духовная 

идут на телеканале «Культура» 

Ответ: 

В3. Прочитайте отрывок из документа и выберите в приведенном списке три 

характеристики труда, иллюстрируемым данным примером, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

Крестьяне на господскую работу должны были являться летом с восходом и 

уходить с заходом солнца. Во время полевых работ они запрягали лошадь и 

проходили легким плугом участок земли раз за разом. Зимою же до рассвета 

крестьяне обмолачивали хлеб. Одни молотили в риге или на гумне, остальные 

поправляли снопы, относили солому и пр. 

1) ручной 2) творческий 3) физический 4) оплачиваемый 5) принудительный 

Ответ: ______________________  

 

В4. Выберите в приведенном списке три высказывания, в которых понятие 

«общество» употребляется в узком смысле, и запишите цифры, под которыми они 

указаны 

1) Общество любителей миниатюрной книги провело свой ежегодный съезд. 



  

 

2) Человеческое общество издревле почитает богов, верит в сверхъестественные 

силы. 

3) В IV тыс. до н.э. в Египте на смену первобытному обществу пришло 

рабовладельческое. 

4) Средневековое общество отличалось сильным влиянием церкви и религии. 

5) Общество – обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

материального мира. 

Ответ: ______________________  

 

Вариант 2 

А1. Алексей Г., ученик 7 класса, увлекается театром, часто вместе с 

родителями ходит на спектакли, в составе школьной театральной студии 

принял участие в фестивале детского и юношеского творчества. Все это 

характеризует Алексея как: 

1) сына 2) ученика 3) личность 4) гражданина 

А2. Индивидуальные особенности, присущие человеку, которые позволяют 

ему успешно выполнять определенную деятельность: 

1) сознание 2) образование 3) добродетель 4) способности 

А3. Особенность подросткового возраста: 

1) общение с младшими по возрасту детьми 2) стремление больше времени 

проводить в семье 

3) уравновешенность и рассудительность 4) психологическая и физиологическая 

перестройка организма 

А4. Общим в деятельности человека и реакциях животных является: 

1) стремление удовлетворить свои потребности 2) способность к сознательным 

действиям 

3) создание новых орудий труда 4) целеполагание 

А5. Отличительной чертой игры как вида деятельности является 

1) наличие воображаемой обстановке 2) необходимость получения новой 

информации  

3) изобретение чего-либо принципиально нового 4) создание материальных и 

духовных ценностей 

А6. Высказывание: Если ласточки низко летают, значит пойдет дождь – 

является примером: 

1) эмоций 2) познания 3) суждения 4) умозаключения 

А7. К числу прав ребенка, записанных в Семейном кодексе, относится право на: 

1) жилье 2) образование 3) заботу родителей 4) бесплатное питание в школе 

А8. Члены семьи, в отличие от членов других коллективов: 

1) общаются между собой 2) ведут совместное хозяйство 

3) испытываю друг к другу чувства 4) занимаются совместной деятельностью 

А9. К материальным ресурсам семьи относится: 

1) автомобиль 2) труд членов семьи 

3) денежный вклад в банке 4) знания и умения домочадцев 

А10. Ученик 10 класса средней общеобразовательной школы Павел М. 

увлекается историей и иностранным языком. В будущем он планирует 

продолжить обучение в Университете иностранных языков на факультете 

международных отношений. На какой ступени образования находится Павел? 

1) дополнительное образование 2) основное общее образование 

3) полное (среднее) общее образование 4) среднее профессиональное образование 

А11. Заработная плата работника, прежде всего, зависит от: 

1) адреса предприятия 2) состава семьи работника 

3) количества и качества труда 4) благотворительности меценатов 

А12. Использование сложных машин и механизмов отличает труд: 



  

 

1) крестьянина от труда раба 2) мастера от труда ремесленника 

3) рабочего на заводе от труда ремесленника 4) ученого от труда 

высококвалифицированного труда рабочего  

А13. Здание Московского университета, построенное в 1760 г. по проекту 

архитектора М. Казакова, является примером деятельности: 

1) научной 2) учебной 3) творческой 4) ремесленной 

А14. Слова А.С. Пушкина: Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг 

себя… но я клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 

отечество или иметь другую историю, кроме истории моих предков, такой, 

какой нам Бог ее дал – являются иллюстрацией к понятию: 

1) гуманизм 2) патриотизм 3) добродетель 4) нравственность 

А15. К официальным символам РФ относится: 

1) герб 2) столица 3) Московский кремль 4) Государственная дума 

А16. Человек, который принадлежит к постоянному населению данного 

государства, подчиняется его законам и имеет определенные права и 

обязанности: 

1) меценат 2) демократ 3) гражданин 4) правозащитник  

А17. Гражданин РФ имеет право на: 

1) создание законов 2) участие в референдуме с 16 лет 

3) равный доступ к государственным должностям 4) участие в выборах президента 

после получения аттестата 

А18. «Золотое правило морали» звучит так: 

1) Знание – сила 2) Труд – всему голова 

3) Смелость города берет 4) Чего сам не желаешь себе, того не делай другим 

 

А19. Людей одной национальности объединяет: 

1) общий язык 2) одна фамилия 3) законодательство 4) одно место жительства 

А20. Смелость позволяет человеку: 

1) отвечать за свои поступки 2) всегда настаивать на своем 

3) не зависеть от других людей 4) избавиться навсегда от чувства страха 

 

В1. Найдите в приведенном списке три черты сходства человека с животным. 

Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) владение речью 2) наличие инстинкта самосохранения 

3) способность к абстрактному мышлению 4) использование предметов, данных 

природой 

5) необходимость в удовлетворении своих потребностей 

Ответ: ____________________  

 

В2. Установите соответствие между примером и видом деятельности. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого 

ПРИМЕР ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. Во время проведения дня самоуправления ученики старших 1. Труд  

классов вели уроки в начальной школе 

Б. Ученики старших классов приняли участие в расчистке 2. Учеба 

школьного двора от снега 3. Общение 

В. На перемене друзья обсуждали подробности фильма по истории, 4. Игра 

который они смотрели на уроке 

Ответ: 

В3. Прочитайте отрывок из документа и выберите в приведенном списке три 

характеристики труда, иллюстрируемым данным примером, и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 



  

 

В Японии микросхемы производят роботы, которым неизвестна усталость. Через 

ЭВМ роботов контролирует небольшое число выпускников университетов с 

начальной, т.е. невысокой заработной платой, их задача – лишь следить за 

показаниями приборов. 

1) творческий 2) коллективный 3) оплачиваемый  

4) принудительный 5) автоматизированный 

Ответ: ______________________  

 

В4. Выберите в приведенном списке три высказывания, в которых понятие 

«общество» употребляется в широком смысле, и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

1) Общество любителей военной истории провело заседание, посвященное 200-

летию Бородинской битвы. 

2) Современное российское общество отличается значительным разрывом в уровне 

жизни между бедными и богатыми. 

3) Обществознание изучает законы развития человеческого общества. 

4) Общество включает в себя все формы совместной деятельности людей. 

5) Общество – обособившаяся от природы, но тесно с ней связанная часть 

материального мира. 

Ответ: ______________________  

Тема: Промежуточный срез знаний  по обществознанию за 1полугодие.  

Класс: 7 класс 

Цель: 

1 Вариант 

Часть А.  При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А 1. Установленный порядок совершения чего-либо, тесно переплетающийся с особыми 

действиями,  исполняемыми специальными людьми в строгой последовательности: 

     1.Привычка     2. Ритуал  3. Образ  4. Церемония  

А 2. Что из перечисленного наиболее точно характеризует понятие «закон»? 

     1.Образ жизни и действия                          2. Традиционно установившиеся правила 

поведения   

     3.установленные государством общеобязательные правила   

     4. Внешние формы поведения человека 

А 3.      Противозаконное поведение характеризуется: 

1. Нарушением норм морали 

2. Нанесением вреда людям, всему обществу 

3. Несоблюдением правил этикета 

4. Несоответствием эстетическим нормам 

А 4. Верно ли, что: 

      А. Правила этикета складывались веками. 

      Б. Правила этикета остаются неизменными в течение всей истории человечества. 

      1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения 

неверны 

А 5. Верны ли суждения об обязанностях: 

      А. В Конституции РФ воспитание детей рассматривается как право и обязанность 

родителей. 

      Б. Обязанности подлежат безусловному выполнению 

        1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения 



  

 

неверны 

А 6. Что из перечисленного следует отнести к проступкам? 

1. Оскорбление и клевету   

2. Вымогательство   

3. Побои   

4. Причинение вреда чужому имуществу 

 

А 7. Верны ли суждения об участниках преступлений? 

      А. Подстрекатель является участником преступления. 

      Б. Закон одинаково наказывает всех участников преступления. 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

 

А 8.  Задачей правоохранительных органов является: 

1. Пресечение противоправной деятельности 

2. Законотворческая деятельность 

3.Борьба с инакомыслием 

        4.Утверждение моральных ценностей 

А 9.  Основной задачей адвоката является: 

1. Применение власти 

2. Разоблачение обвиняемого 

3. Поддержка правонарушителей 

4. Обеспечение прав подсудимого 

А 10.  Верны ли суждения о таможне? 

        А. Задача таможенной службы – надзирать за законом. 

        Б. Задача таможни – следить за законностью перемещения товаров через границу. 

      1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

 

А 11. Верны ли суждения о задачах органов правопорядка? 

     А. Сотрудники органов правопорядка проводят профилактические беседы с 

несовершеннолетними. 

     Б. Главная задача органов правопорядка – наказывать подозреваемых в 

правонарушениях. 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

 

Часть В. При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

В 1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию    «правосудие». Укажите термин, не относящийся к данному понятию. 

1. Закон    2. Прокурор   3. Судья     4. Адвокат    5. Эмоции     6. Приговор  



  

 

В 2. Установите соответствие между терминами и их определениями.  К каждой позиции, 

данной в           первом столбике, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

1.      Этикет                А. установленный торжественный обряд, порядок совершения чего-

нибудь. 

2.      Обряд                 Б. совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом 

3.      Церемония          В. принятая в особых кругах система правил поведения 

 

В 3. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

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

1. Социальные нормы         А. меры наказания, применяемые к нарушителям 

установленных норм                                      

2.      Санкции                        Б. стандарты  деятельности и правила поведения, 

выполнение которых ожидается   от членов группы 

или общества 

3.      Обычаи                                В. правила или образцы действий, одобряемые 

обществом и передающиеся  по            наследству. 

В 4. Какие из перечисленных  нарушений правил жизни общества можно отнести к 

преступлениям, а какие – к проступкам? Свои ответы вставьте в таблицу. 

А) несовершеннолетние отобрали у пенсионерки деньги 

Б) школьник изрисовал стены только что отремонтированного  подъезда. 

В) безработный украл автомобиль и продал его на запчасти 

Г) подросток оскорбил соседа, нецензурно  выражаясь 

Д) ученик перешел дорогу в неположенном месте 

Е) водитель грузовика ударил стоящую  на обочине машину.   

Ж) ученик 8 класса,  не будучи  готовым к контрольной по физике, позвонил в полицию и 

сообщил о заложенной в школе бомбе. 

З) рецидивист совершил убийство при ограблении; 

И) шофер на государственной машине всю ночь перевозил мебель в новую квартиру 

К) студент, стремясь сэкономить,  проехал на автобусе не оплатив проезд 

Л) старшеклассник, обвинил своего одноклассника в  краже денег, которую тот не 

совершал. 

Преступление Проступок 

  
 

В5.  Ответьте «да» или «нет». 

1. Работника опоздавшего на работу ждет дисциплинарное наказание согласно Трудовому 

кодексу РФ. 

2. Хулигана,  разбившего окно в подъезде ждет возмещение ущерба. 

3. К подростку,  достигшему 14 лет и совершившему преступление,  не может быть 

применено лишение свободы.  

4.  Человек, подстрекавший подростка к совершению преступления не привлекается к 

уголовной ответственности.  

5. Состояние алкогольного или  наркотического опьянения считается смягчающим 

обстоятельством при определении наказания за преступление.  

6. Ученик 9 класса в туалете школы подошел к семикласснику и посоветовал ему 

принести на следующий день пачку сигарет – это вымогательство.   

7. Даже при уголовном осуждении несовершеннолетнего наказание для него все равно 

будет мягче,  чем совершеннолетнего преступника.  

Часть С. 

При выполнении заданий (С1-С4) дайте развернутый ответ. 



  

 

С 1. Что такое права человека? Приведите примеры экономических и социальных прав. 

С 2. К правоохранительным органам РФ относятся? Объясните их назначение? 

С 3. Какие задачи стоят перед судом? 

С 4. На какие группы разделяют правонарушения? Приведите по одному примеру  для 

каждой группы. 

 

2 Вариант 

Часть А.  При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

 

А 1. Что из перечисленного обеспечивается  привычками и обычаями?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1.      Закон       2. Постановление     3. Этикет      4. Указ  

А 2. Основной, главный закон страны: 

1.      Великая хартия вольностей      2. Декларация     3. Конституция    4. Конвенция  

А 3. Верны ли суждения о социальных нормах? 

       А. Социальные нормы служат эталоном поведения человека в обществе. 

       Б. все социальные нормы обеспечиваются силой государства. 

       1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения 

неверны 

А 4. Верно ли, что: 

       А. Манеры – это формы поведения человека, получающие положительную или 

отрицательную оценку окружающих. 

      Б. Знание манер не означает высокого уровня воспитанности. 

      1.Верно только А        2.Верно только Б       3.Верны оба суждения       4.Оба суждения 

неверны 

А 5. Утверждение, что все  люди рождаются свободными и равными в своих правах, 

подчеркивает характер   прав человека как: 

1.      Равный    2. Неотчуждаемый    3. Всеобщий    4. Неделимый  

А 6. Что из перечисленного означает запрет? 

1. Талион     2. Закон     3. Мораль     4. Табу  

 

А 7. Тайное хищение чужого имущества: 

1. Вымогательство     2. Кража    3. Попрошайничество     4. Разбой  

 

А 8. Верны ли суждения об участниках судебного процесса? 

       А. Интересы обвиняемого защищает присяжный заседатель. 

       Б. Потерпевший на суде выступает со стороны обвинения. 

    1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 9. Верны ли суждения о наказании? 

        А. За некоторые нарушения закон устанавливает ответственность с 14-ти лет. 

        Б. Ответственность за малолетних правонарушителей несут их родители. 

    1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 10. К основной деятельности нотариуса относится: 

1. Составление документов и свидетельство верности подписи 

    2. Частная детективная деятельность 

3. Защита  потерпевших 

     4. Участие в розыскных мероприятиях 

А 11. Судье, по российскому законодательству, необходимо: 

1. Подчиняться местной администрации 



  

 

2. Быть членом правящей партии 

3. Иметь лицензию 

4. Иметь юридическое образование 

 

Часть В. При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в 

тексте задания. 

В 1.  Установите соответствие между правонарушениями  и наказаниями. К  каждой 

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

1. Работник опоздал на работу                           А.дисциплинарное наказание   

2. Хулиган разбил окно в подъезде                   Б. возмещение ущерба 

       3. Рецидивист совершил кражу                          В. уголовная ответственность 

 

В 2. Установите соответствие между приведенными правоохранительными органами и их 

функциями.  К  каждой позиции, данной  в  первом  столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго. 

1. Прокуратура                       А. Надзирает за соблюдением законов, представляет интересы   

государства   в  судебном процессе 

2.      Федеральная 

служба  безопасности 

        

Б. Следят за общественным порядком, борются с 

правонарушениями 

3.   Органы внутренних  

дел                      

В. Борется  с разными преступлениями против государства 

 

В 3. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

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

1. Социальные нормы         А. меры наказания, применяемые к нарушителям 

установленных норм                                      

2.      Санкции                        Б. стандарты  деятельности и правила поведения, 

выполнение которых ожидается   от членов группы или 

общества 

3.      Обычаи                                В. правила или образцы действий, одобряемые 

обществом и передающиеся  по            наследству. 

 

В 4. Какие из перечисленных  нарушений правил жизни общества можно отнести к 

преступлениям , а какие – к проступкам? 

А) несовершеннолетние отобрали у пенсионерки деньги 

Б) школьник изрисовал стены только что отремонтированного  подъезда. 

В) безработный украл автомобиль и продал его на запчасти 

Г) подросток оскорбил соседа, нецензурно  выражаясь 

Д) ученик перешел дорогу в неположенном месте 

Е) водитель грузовика ударил стоящую  на обочине машину.   

Ж) ученик 8 класса  не будучи  готовым к контрольной по физике  позвонил в полицию и 

сообщил о заложенной в школе бомбе. 

З) рецидивист совершил убийство при ограблении; 

И) шофер на государственной машине всю ночь перевозил мебель в новую квартиру 

К) студент, стремясь сэкономить,   проехал на автобусе не оплатив проезд 

Л) старшеклассник, обвинил своего одноклассника в  краже денег, которую тот не 

совершал. 

 

Преступление Проступок 



  

 

  

 

Часть С. 

При выполнении заданий (С1-С4) дайте развернутый ответ. 
 

 

С 1. Что такое закон? Приведите примеры сборников законов в истории России. 

С 2. Какие задачи стоят перед судом? 

С 3. К правоохранительным органам РФ относятся? Объясните их назначение? 

С 4. Приведите примеры поступков, выходящих за рамки общепринятого поведения. 

Всегда ли такое  поведение противозаконно? 

Тема: Итоговый срез знаний  по обществознанию  

Класс:  7  

Цель : контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса 

 

Вариант -1 

Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

А1.  Ученики 7 класса отвечали на вопрос: «Какую роль выполняют правила в жизни 

людей?» Один из ответов был неверным. 

1. Правила помогают в разрешении спорных вопросов   2.  Правила нужны для 

оценки действий    3. Правила организуют деятельность людей  4.  Правила всегда 

заставляют людей действовать вопреки собственным интересам и желаниям. 

А2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: право на участие в 

культурной жизни, свобода творчества, возможность пользоваться учреждениями 

культуры - это 

1. личные права                                 2. социальные права 

3 культурные права       4. гражданские права 

А3.  По перечисленным признакам назовите законодательный акт. 

Нормативно-правовой акт высшей юридической силы, имеющий особый порядок 

принятия, - это 

1. Конституция РФ 2.  Закон об образовании в РФ 3.  Уголовный кодекс РФ 

 4.  Трудовой кодекс РФ 

А4.   Найдите слово(словосочетание),которое является лишним среди перечисленных, и           

         запишите цифру, под которой оно указано. 

1. Воинский учёт   2. достижение 17 лет 3. военкомат 4.контракт 5.право на труд. 

А5.  Внутренняя дисциплина  не основывается на 

       1.самоконтроле  2. самовоспитании  3. контроле со стороны 4.волевых усилиях 

человека 

А6.   Формой соучастия в совершении преступления является 

1. кража  2. грабёж 3. хулиганство   4. подстрекательство 

А7.   С какого возраста установлена ответственность за особо тяжкие преступления ? 

1. 13 лет 2. 14 лет 3. 16 лет  4. 18 лет.    

А8.  Правоохранительный орган, который борется с терроризмом, шпионажем и другими   

        преступлениями против государства, - это  

1. полиция   2. таможня     3. прокуратура       4. ФСБ 

 А9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью прокурора 

1. возбуждение уголовного дела  2. составление и  заверение копии документа 

      3. частная детективная деятельность  4. осуществление правосудия 

А10.   Характеристикой натурального хозяйства является 



  

 

1. наличие высокоразвитого обмена продуктами и услугами  2. производство благ для 

собственного потребления  3. ведение денежных расчётов 4. высокий уровень 

производительности труда. 

А11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество созданной продукции,  

           называется 

1.повременной  2. трудовой  3. сдельной   4. профессиональной 

А12.   Постоянные затраты, в отличии от переменных  

           1.производятся регулярно(раз в день, неделю, месяц)     

           2. не связаны с объемом произведённой продукции    3. изменяются при изменении     

          количества выпускаемой продукции    

          4. появляются при совершенствовании технологии. 

А13.  Из перечисленного бизнесом можно назвать 

1. натуральное хозяйство 2.выращивание клубники на дачном участке для семейного 

потребления  3.помощь взрослого сына пожилым людям 4. оказание банковских 

услуг. 

А14. Какой пример иллюстрирует оптовую торговлю 

1. Родители учеников 7 класса купили в издательстве рабочие тетради по 

обществознанию 2.К празднику 8 Марта мальчики 7 класса купили букеты цветов для 

учителей и одноклассниц  3.По заказу Министерства обороны было закуплено новое 

обмундирование для военнослужащих  4.Ранней весной овощеводы-любители 

покупают на рынке и в специализированных магазинах множество пакетиков семян. 

 

 

А15. Что из перечисленного свидетельствует о рациональном ведении домашнего 

хозяйства 

         1.экономия на продуктах питания. 2. высокий уровень заработной платы.  

         3. жизнь по  принципу «по доходу и расход» 4.отказ от дорогих покупок. 

А16. Экологический кризис проявляется в 

         1.нарушении теплового баланса планеты 2.угрозе международного терроризма            

         3.старении населения  4.появлении новых болезней 

Часть 2 (В) 

В1.  Выберите правильные высказывания. 

1) Главный принцип рынка – взаимовыгодность сделки.  

2) Цена товара – это его стоимость, выраженная в денежной форме. 

3) Реклама формирует вкусы и предпочтения потребителей, всегда предлагая им 

лучшие товары высокого качества. 

4) Торговля является одним из видов обмена. 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  



  

 

4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на их производство и реализацию 

2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные 

работником для практической деятельности 

3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов и на участие в 

управлении 

4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ: 

 

Часть 3 (С) Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания С1 – С4.  

Мир экономических отношений 

Материальные и нематериальные блага 

Во всех развитых странах экономика состоит из двух взаимосвязанных и 
дополняющих друг друга сфер производства, направленных на получение благ: 

— материальной, где создается продукт в материально-вещественной форме, 
например, обувь, станки, цемент, уголь; 

— нематериальной, где создаются духовные, нравственные и иные ценности — 
произведения культуры, искусства, науки и т. п. 

Благами называют средства удовлетворения потребностей людей. Существует 
множество критериев, на основе которых выделяют различные виды благ. Блага можно 
классифицировать на: 
1) материальные, включающие естественные дары природы (землю, воздух, воду, 

климат) и продукты производства (продукты питания, здания, сооружения, машины, 
инструменты); 

2) нематериальные, имеющие форму полезной людям деятельности и воздействующие 
на развитие способностей человека. Они создаются в непроизводственной сфере: 
здравоохранение, образование, культура и др. 

Существенной чертой человеческой жизни и деятельности является зависимость от 
материального мира. Часть материальных благ имеется в изобилии, и поэтому они всегда 
доступны для людей (воздух, солнечные лучи, энергия ветра). Такие блага в экономике 
называются неэкономическими. 

Другие материальные блага имеются в ограниченном количестве. Чтобы 
удовлетворить имеющиеся в них потребности и иметь их в доступном количестве, 
необходимы усилия человека, направленные на их добывание, приспособление к 
потребностям. Эти блага называются экономическими. От обладания этими благами 
зависит благосостояние людей, поэтому они обращаются с ними бережно, экономно, 
расчётливо. 
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С1.    Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые 
части текста и озаглавьте каждую из них. 
С2. Приведите по два примера материальных и нематериальных благ, не указанных в 
тексте. 
СЗ.   Чем отличаются экономические блага от неэкономических? 
С 4. В чём заключается специфика и какова роль экономических благ в жизни человека? 

Вариант -2 

Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из 

предложенных). 

А1.  Выберите правильное окончание предложения. 

Санкции – это способы 

1. поощрения или наказания людей  2. выполнения социальных норм   

3. планирования совместных действий   4.  создания новых социальных норм 

А2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 

      1. право на отдых 2. право на труд 

3 . право на социальное обеспечение 4. право на охрану здоровья  

А3.   В обществе существуют различные нормы и правила. Какая характеристика 

относится  

        только к законам(нормам права) 

        1.регулируют отношения между людьми 2.  выражают интересы общества   

        3.поддерживают порядок   4.  связаны с государственным принуждением 

А4.   Найдите слово(словосочетание),которое является обобщающим среди 

перечисленных, и  

        запишите цифру, под которой оно указано. 

1. Несение боевого дежурства  2.изобретение новых видов боевого вооружения 

3 . защита Отечества 4.военная служба по контракту 5. военная медицина 

А5.  Внешняя дисциплина не основывается на 

1. самоконтроле  2.внешних санкциях  3.социальном контроле  4.стремлении 

получить поощрение 

А6.   Что из названного не относится к соучастию в преступлении или формам соучастия в  

          преступлении 

1. преступная деятельность двух и более лиц  2.деятельность организатора 

преступления   3. вымогательство    4. подстрекательство 

А7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом 

РФ? 

 1.штраф  2. обязательные и исправительные работы  3. лишение свободы на срок  

более   

 10 лет. 4. лишение права заниматься определенной деятельностью  

А8.   Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, 

представляет  

        интересы государства в судебном процессе, - это 

1.  полиция   2. таможня   3. прокуратура   4. ФСБ 

 А9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 

        1. арест лица, совершившего правонарушение 2.удостоверение подлинности 

завещания 

        3.обеспечение прав подсудимого 4.выдача лицензии на осуществление охранной   

        деятельности. 

А10.  Один из ответов, данных ниже, является неправильным. Найдите его. 

          Воспроизводство – это  

1. Возобновляющийся процесс создания экономических благ  2. возобновление 

производства, распределения, обмена и потребления продукта    3. совокупность 

повторяющихся стадий продвижения продукта   4. изменение ассортимента 

товаров для полного удовлетворения потребностей людей 



  

 

А11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих 

часов,  

         называется 

1. повременной    2. трудовой    3. сдельной  4. профессиональной 

А12.  Укажите понятие по следующим признакам: экономический показатель, 

стоимостная  

          оценка, производительные затраты: 

1. производительность труда 2. себестоимость продукции  3. общие затраты 

4.рациональное поведение. 

А13.   Бизнесом нельзя назвать 

1. страхование автомобилей 2.сельскохозяйственное производство 

 3. парикмахерские услуги   4. натуральное хозяйство 

А14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 

1. Государство А.экспортирует нефть и газ. 2.Предприниматель Б.продал более 500 

велосипедов различных марок. 3.Органы образования субъекта федерации В. 

покупают школьные учебники к новому году. 4.По субботам семья Г. закупает в 

гипермаркете продукты на неделю. 

А15.Найдите слово(словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите 

цифру,   

        под которой оно указано. 

       1.Проценты от банковского вклада 2.доходы семьи 3.средства от личного подсобного  

        хозяйства 4. пособие по уходу за ребёнком 5.пособие по временной 

нетрудоспособности. 

А16. Экологический кризис проявляется в 

         1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией 2.содания новых видов 

вооружения 3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми 

странами   

        4.загрязнения окружающей среды  

Часть 2 (В) 

В1.  Выберите правильные высказывания. 

1. Оптовая торговля – это совокупность бартерных сделок 

2. Рекламу следует оценивать критически 

3. Ограничение торговли отрицательно сказывается на развитии экономики. 

4. Продукты труда всегда предназначены для продажи. 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

1. Газоснабжение,  

2. горячее водоответвление,  

3. капитальный ремонт,  

4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 



  

 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при 

обмене товаров 

2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. 

монетах 

 

Ответ:  

 

Часть 3 (С) Внимательно прочитайте фрагмент текста. Выполните задания С1 – С4.  

Человек, общество, природа 

Отношение человека к природе постоянно менялось: восхищение и преклонение перед 
природной стихией сменялось противодействием ей. Человек стремился подчинить 
природу своей воле и, вторгаясь в природную среду, думал о том, как сделать свою жизнь 
более комфортной. Взаимодействие с окружающей средой превращалось в 
противодействие ей. 

Современное общество называют обществом потребления, и именно оно несёт 
ответственность за многие экологические преступления. Среди глобальных экологических 
проблем можно отметить следующие: 

— уничтожены и продолжают уничтожаться тысячи видов растений и животных; 
— стремительно сокращается имеющийся запас полезных ископаемых; 
— Мировой океан не только истощается в результате уничтожения живых организмов, 

но и перестает быть регулятором природных процессов; 
— атмосфера во многих местах загрязнена до предельно допустимых размеров, а 

чистый воздух становится дефицитом. 
Какие же необходимы меры для решения глобальных экологических проблем? Прежде 

всего, следует перейти от потребительского подхода к природе к поиску гармонии с ней. 
Для этого, в частности, необходим целый ряд мер по экологизации производства: 
природосберегающие технологии, обязательная экологическая экспертиза новых 
проектов, создание безотходных технологий замкнутого цикла. 

Другой мерой, направленной на улучшение взаимоотношений человека и природы, 
является разумное самоограничение в расходовании природных ресурсов, особенно 
энергетических источников (нефть, уголь), имеющих для жизни человечества важнейшее 
значение. 

Еще одним направлением в решении экологической проблемы и, может быть, в 
перспективе — самым важным из всех, является формирование в обществе 
экологического сознания, понимания людьми природы как другого живого существа, над 
которым нельзя властвовать без ущерба для него и себя. Экологическое обучение и 
воспитание в обществе должны быть поставлены на государственный уровень и 
проводиться с раннего детства. 
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По материалам журнала «Экология в школе» 
С1 Составьте план текста. Для этого выделите последовательно основные смысловые 
фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

С2 Как в тексте объясняются причины появления экологических проблем? Укажите две 
причины. 

 
СЗ Какие три направления в решении экологических проблем названы в тексте? 
 

С4  В тексте указывается, что «экологическое обучение и воспитание в обществе должны 
быть поставлены на государственный уровень и проводиться с раннего детства». 
Согласны ли вы с этим мнением? Используя текст и обществоведческие знания, 
приведите аргумент (объяснение) вашей позиции. Приведите пример вашего участия 
в мероприятиях по охране окружающей среды. 
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