
Промежуточная аттестация 

по Обществознанию 7 класс 

демонстрационный вариант 

1. Выберите правильное окончание предложения. 

Независимо от вероисповедания, социального происхождения, пола, 

имущественного положения 

1) все люди имеют равные права 

2) Все граждане получают возможность пользоваться правами по достижении 

восемнадцатилетия 

3) Все граждане участвуют в управлении государством 

4) Все люди обязаны трудиться 

2. Найдиде термин, обобщающий перечисленные понятия: право на жизнъ, 

право на свободу, право на личную неприкосновенность, право на честь и 

достоинство - это 

1) личные права 

2) социальные права 

3) культурные права 

4) гражданские права 

3. Какой термин обозначает товары и услуги, необходимые для 

удовлетворения потребностей людей? 

1) распределение 

2) технология 

3) блага 

4) хозяйство 

4. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди 

перечисленных. 

1) Свобода; 2) порядок; 3) справедливость; 4) законность; 5) угнетение. 

5. Сознательную потребность человека следовать правилам наиболее полно 

отражает понятие 



1) внешняя дисциплина 

2) самодисциплина 

3) сила воли 

4) воспитанность 

6. Определите вид дисциплины, нарушение, которой представлено 

примером 

ПРИМЕРЫ НАРУШЕНИЙ ВИД ДИСЦИПЛИНЫ 

А) опоздание на работу 1) специальная 

Б) прогул урока в школе 2) общеобязательная 

В)безбилетный проезд  

Г) переход улицы на красный свет  

Д) невыполнение предписания врача  

7. Заполните пропуски в тексте, выбрав правильные варианты из списка. 

Военнослужащего, впервые поступившего на военную службу, можно 

привлекать к выполнению боевых задач после_____(А).  Военнослужащий 

приводится к присяге перед_____(Б). Срок военной службы по призыву 

составляет______(В). Гражданин имеет право заключить с ______(Г) контракт о 

прохождении военной службы. В случае, если убеждения или вероисповедание 

гражданина противоречат несению военной службы, Федеральный закон 

предусматриваетправо гражданина на замену военной службы ______(Д). 

Список слов(словосочетаний): 

1) альтернативная гражданская служба 

2) Командование воен 

3) Министерство обороны 

4) принятие присяги 

5) 12 месяцев 

6) Государственный флаг России и знамя воинской части. 

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



Пример рыночных отношений 

1) Историки утверждают, что в далеком прошлом пастухи и земледельцы 

обменивались продуктами своего труда. 

2) Экономически обосбленные производители обмениваются результатами 

своей деятельности, договариваясь о ценах. 

3) Предприниматель заключил договор о поставке крупной партии товаров. 

4) Осенью закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию снижаются. 

9. Найдите слово(словосочетание), которое обобщает перечисленные 

термины. 

1) Обычай; 2) этикет; 3) норма; 4) закон; 5) традиция. 

10. Найдите слово (словосочетание), которое является лишним среди 

перечисленных. 

1) Ущерб; 2) ограничение свободы; 3) штраф; 4) выговор; 5) увольнение. 

11. Выберите два правильных высказывания. 

1) Автоматизация и робототехника в первую очередь внедряются в сфере 

обслуживания. 

2) По отношению человека к трудовой деятельности его можно оценивать как 

личность. 

3) К системам оплаты труда относят повременную и производительную. 

4) Степень профессионального риска влияет на размер оплаты труда. 

12. Количество продукции, произведенное за определенное время - это 

1) производительность труда 

2) воспроизводство продукта 

3) экономическая деятельность 

4) товарное хозяйство 

13. Укажите пример, в котором характеризуется производительность труда. 

1) В 1935 г. шахтер А. Стаханов за одну рабочую смену добыл угля в 14,5 раза 

больше установленной нормы. 

2) Одной из первых женщин-трактористок в СССР была Прасковья Ангелина. 



3) Изобретение телефона и телеграфа ускорядо передачу информаци на 

значительные расстояния. 

4) К. Бенц в 1885 г. изобрел трехколесный автомобиль, который работал на 

бензиновом двигателе. 

14. Заполните пропуск в таблице. 

Мера стоимости Деньги обеспечивают выражение 

стоимости товаров. 

Средство... Деньги обслуживают погашение 

различных долговых обязательств. 

15. Заполните пропуск в схеме. 

 

 

 

 

 

 

16. Установите соответствие между денежными средствами/видами 

деятельности и составными частями семейного бюджета. 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА/ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕМЕНЫЙ БЮДЖЕТ 

А) проценты от банковского вклада 1) доходная часть 

Б) проценты по взятому кредиту 2) расходная часть 

В) посещение занятий по фитнесу  

Г) материнский капитал  

Д) подоходный налог  

17. Выберите два правильных высказывания. 

1) Оптовая торговля - это совокупность бартерных сделок. 

2) Рекламу следует оценивать критически. 

3) Ограничение торговли отрицательно сказывается на развитии экономики. 

Доход семьи 

Фиксированный 

? 



4) Продукты труда всегда предназначены для продажи. 

18. Выберите три правильных высказывания. 

1) В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная 

деятельность должна быть направлена на обеспечение благоприятных условий 

жизнедеятельности человека. 

2) Предприятие или человек, причинившие вред окружающей среде, несут 

юридическую ответственность. 

3) За обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической 

безопасности несут отвественность не только органы государственной власти 

РФ и субъектов РФ, но и органы местного самоуправления. 

4) Национальный парк - это специально охраняемая территория, на которую не 

допускаются посетители. 

19. Найдите слово(словосочетание), которое обобщает перечисленные 

термины. 

1) Финансовый бизнес; 2) торговля; 3) посреднические услуги; 4) виды бизнеса; 

5) производство товаров. 

20. Распределите на две группы приведенные ниже затраты в зависимости от 

их вида. 

1) выплата процентов по кредиту. 

2) оплата услуг по охране предприятия 

3) затраты на электроэнергию 

4) покупка расходных материалов 

5) оплата труда управляющео персонала 

6) оплата транспортных услуг. 

ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 

  



ОТВЕТЫ 

1. 1 

2. 4 

3. 3 

4. 5 

5. 2 

6. 11221 

7. 46531 

8. 1 

9. 3 

10. 1 

11. 24 

12. 1 

13. 1 

14. Платежа 

15. Переменный 

16. 12212 

17. 23 

18. 123 

19. 4 

20. 125346 

Каждый правильный ответ оценивается одним баллом. Задания 6; 7; 11; 

16; 17; 18; 20 оцениваются 2 балла. Одна ошибка в этих заданиях -  1 

балл. Две и более ошибок 0 баллов.   

Итого за работу можно получить максимальное кол-во баллов – 27 . 



Перевод баллов в оценку 

27 - 24 = «5» 

23 - 19 = «4» 

18 - 14 = «3» 

Меньше 14 баллов оценка «2» 

 

 


