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Задания с ключами и критериями оценивания для 7 класса

Задание № 1
1. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий
ответ.
1) Ощущения, чувства, мышление, воля.
2) Искусство, управление, экология, наука.
3) Род, племя, народность, нация, семья.
4) Брак, религиозные ритуалы, танец, шутка.

Ответ:
1) Психологические процессы.
2) Сферы человеческой деятельности.
3) Социальные общности.
4) Культурные универсалии.

Критерии оценки:
По 2 балла за каждое правильное обоснование, максимум – 8 баллов

2. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по родам,
числам, падежам). Запишите составленные Вами определения.

1. Вещи, физический,  имущество, или, юридический,  блага,  лицо, ценности, владеющий.
2. Знак, выпускаемый, достоинства,  в стране, денежный,  разного, в обращение.
3. Вознаграждение, труд, выраженный,  форма, материальный, за, в,  деньги.

Ответ:
1. Владелец – физическое или юридическое лицо, владеющее вещами, имуществом, ценностями,

благами.
2. Банкноты – денежные знаки разного достоинства, выпускаемые в обращение в стране.
3. Заработная плата — форма материального вознаграждения за труд, выраженная в деньгах.

Критерии оценки:
По 3 балла за каждое правильное определение, максимум – 9 баллов

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны – «Нет».
Внесите свои ответы в таблицу.
1.Распорядиться имуществом на случай смерти можно не только путем совершения завещания.
2. Человек, хорошо изучивший экономику, всегда добьется успеха в бизнесе;
3. Автомобильный рынок – это типичный пример рынка совершенной конкуренции;
4. Самозащита гражданских прав допускается
5. В некоторых случаях работать по трудовому договору могут лица, не достигшие возраста 14 лет.
6. Человек, который надеется вскоре получить работу, должен учитываться в составе рабочей силы.
7. В России больше республик, чем областей.
8. Повышение степени гомогенности социального слоя выступает одним из условий его превращения в

реально существующий класс.
9. Институция норм и институционализация норм – тождественные понятия.
10. Очередь в магазине – это пример социальной практики.
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нет нет нет да да да нет да нет да

Критерии оценки:



За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 3
Решите логическую задачу.

В купе одного из вагонов поезда Москва-Одесса ехали москвич, волгоградец, туляк, киевлянин,
харьковчанин и одессит. Их фамилии начинались буквами А, Б, В, Г, Д, Е.

В дороге выяснилось, что А и москвич – врачи; Д и волгоградец – учителя, а туляк и В –
инженеры. Б и Е – участники Великой Отечественной войны,а туляк в армии совсем не служил.
Харьковчанин старше А, одессит старше В. Б и москвич сошли в Киеве, а В и харьковчанин – в
Виннице.

Определите профессию и место жительства каждого из этих шести пассажиров.

Ответ:
А – одессит, Б – волгоградец, В – киевлянин, Г – туляк, Д – харьковчанин, Е – москвич.
А и Е – врачи, Б и Д – учителя, В и Г – инженеры.

Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 12 баллов.

Задание № 4
Выберете и вставьте в текст пропущенные слова и словосочетания из приведенного ниже списка.
Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. Одно слово используется один раз.

При составлении проекта бюджета на 2016 г. Министерство финансов исходило из
макропрогноза Минэкономразвития. Его параметры на 2016 год: __________ вырастет на 0,7%, курс
____________ составит 63,3 рубля, спад инвестиций — 1,6%, ______________ будет стоить 50 долларов
за баррель, уровень _________________ — 6,4%. При этом _________________ пенсий в целях
экономии будет производиться на целевой показатель 4%, а не на величину реальной инфляции.

ВВП, газ, доллар, индексация, инфляция, нефть, потребительский спрос.

Ответ:
При составлении проекта бюджета на 2016г. Министерство финансов исходило из макропрогноза

Минэкономразвития. Его параметры на 2016 год: ВВП вырастет на 0,7%, курс доллара составит 63,3
рубля, спад инвестиций — 1,6%, нефть будет стоить 50 долларов за баррель, уровень инфляции —
6,4%. При этом индексация пенсий в целях экономии будет производиться на целевой показатель 4%, а
не на величину реальной инфляции.
Критерии оценки:
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.

1. Понятие «экономикс» у древних греков означало:
а) хозяйство древней Греции;
б) науку о ведении хозяйства;
в) искусство накапливать деньги;
г) процесс обмена между классами.

2. К имущественным отношениям,  урегулированным нормами гражданского права, относятся:
а) аренда;
б) принятие наследства;
в) дарение;
г) порядок вступления гражданина в брак.

3. Социальными компонентами личности являются:



а) интересы;
б) ощущения;
в) память;
г) склонности;
д) темперамент.

4. Родовыми качествами человека являются:
а) деятельность;
б) личность;
в) общение;
г) семья;
д) сознание.

5.Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу
является:
а) недействительной;
б) действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение сделки
и ее условий на свидетельские показания;
в) несостоявшейся;
г)  действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами.

6.Признаками демократии являются:
а) государственный аппарат независим от населения;
б) господство одной политической партии;
в) минимальные политические свободы;
г) осуществление функций государства в основном базируется на авторитете государственной власти и
методах убеждения.

7. Инновации привели к сокращению рабочих, занятых ручным трудом. Возникшая в этой связи
безработица относится:
а) к циклической;
б) к застойной;
в) к фрикционной;
г) к структурной.

8. Каковы источники экстенсивного пути развития экономики?
а) новые изобретения и технологии;
б) повышение квалификации работников;
в) увеличение количества факторов производства;
г) наиболее современная техника.

9. Первичным элементом права является
а) закон;
б) нормативно-правовой акт;
в) статья закона;
г) норма права.

10. Видами девиантного поведения являются:
а) анархия;
б) инновация;
в) конформизм;
г) ритуализм;
д) стяжательство.

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
б а,б,в а,г а,в,д б г г в г а,б,г,д



Критерии оценки:
За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором указан только
верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.
Максимальная оценка – 20 баллов.

Задание №6
Решите задачу.
Гражданин Селиверстов похитил на заводе, где он работает, электродрель и пытался вынести ее за
пределы предприятия, но был задержан сотрудниками охраны на проходной.

Как необходимо квалифицировать действия Селиверстова? Является ли его преступление
оконченным? Ответ обоснуйте.

Ответ:
Селиверстов совершил покушение на кражу. (4 балла) Кража не была окончена. (2 балла) Кража
считается оконченной, когда имущество изъято, и  похититель получает реальную возможность
распорядиться им по своему усмотрению. (Ст. 158 УК РФ, п. 6 Постановления Пленума ВС РФ «О
судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое»). (5 баллов)
Критерии оценки:
4 балла за краткий ответ, до 7 баллов за обоснование
Максимальная оценка – 11 баллов.

Задание № 7
Решите кроссворд.
По горизонтали
3. Характеристика экономического положения индивида или группы, при котором они не могут сами
оплатить стоимость необходимых благ;
5. Система управления, в которой решающую роль выполняет бюрократический аппарат;  по М. Веберу,
тип идеальной рациональной организации, который характеризуют: эффективность административных
действий, иерархическая система контроля и подчинения должностных лиц; безличные отношения,
отделение административных функций от собственно средств управления.
8. Совокупность индивидов, объединяющихся по каким-то общим признакам и имеющих одинаковый
социальный ранг
10. Система последовательно подчиненных элементов, расположенных в порядке от низшего к
высшему, характеризующая различные, многоуровневые системы
13. Высшее, наиболее привилегированное сословие в рабовладельческом и феодальном государствах;

По вертикали
1.Способность и возможность для индивида или группы осуществлять свою волю, оказывать
воздействие на других людей независимо от их согласия или несогласия
4. Обособленная общественная группа, члены которой связаны происхождением или правовым
положением, принадлежность к которой является наследственной
6. Господствующий класс капиталистического общества, собственник средств производства,
эксплуатирующий наемный труд и присваивающий прибавочную стоимость
8. Сравнительная оценка общностью или группой и ее членами значимости различных социальных
объектов на основе определенной системы ценностей
11. Социальная группа, согласно своим правам, обязанностям и привилегиям (закрепленным в обычае
или законе и передаваемыми по наследству), занимающая определенное положение в иерархической
структуре общества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 С
2 О



3 Б Е Д Н О С Т Ь
4 К У Л
5 В А Р Б Ю Р О К Р А Т И Я
6 Л С Ж В
7 А Т У И
8 С Т Р А Т А Е
9 Т З П
10 Ь И Е Р А Р Х И Я
11 Я Е
12 С
13 А Р И С Т О К Р А Т И Я
14 И
15 Ж

Критерии оценки:
За каждое правильно угаданное слово – 2 балла.
Максимальная оценка – 20 баллов.


