
7-8 класс 

(1 час 30 мин.) 

 

Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «да», 

если  не согласны – «нет». Внесите свои ответы в таблицу. 

 

1.1. Влияние природы на развитие общества проявилось в том, что первые цивили-

зации появились в долинах крупных рек. 

1.2. Высказывание «Экономика – это умение пользоваться жизнью наилучшим 

способом» характеризует экономику как науку о хозяйстве. 

1.3. Отрицание правил – это признак правонарушения. 

 1.4. Президент России не входит ни в одну ветвь государственной власти. 

1.5. Чем масштабнее конфликт, тем реже он случается. 

1.6. Защита Отечества по Конституции РФ является одновременно долгом и обя-

занностью граждан. 

1.7. Термин «революция» применим только к политической сфере жизни общества. 

1.8.  Межличностные отношения между людьми еще называют психологическими. 

1.9. Создание интернет-мемов относится к творческой деятельности. 

1.10. Образование стало возможным только после появления письменности. 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

 

 

         

 

Задание 2. Выберите все верные ответы в каждом задании и занесите их в таб-

лицу. 

 

2.1. К глобальным проблемам человечества относятся: 

1) загрязнение окружающей среды;      2) угроза ядерной войны; 

3) ограниченность ресурсов;                 4) кризис перепроизводства; 

5) рост числа неполных семей. 

 

2.2. Нормы морали отличаются от других социальных норм следующими призна-

ками: 

1) защищаются общественным мнением; 

2) имеют строгую письменную форму; 

3) их выполнение гарантируется государством; 

4) передаются неизменными из поколения в поколение 

5) оценивают не только поведение человека, но его мотивы; 

6) предполагают осмысленный и свободный выбор человека. 

 

2.3. Выберите верные суждения о производительности труда: 

1) производительность труда растет, если увеличивается число работников; 

2) на рост производительности труда оказывает влияние совершенствование техно-

логии производства; 

3) производительность труда зависит от уровня квалификации работников; 

4) производительность труда снижается в результате роста цен на продукцию; 

5) разделение труда ведет к росту производительности труда; 

6) низкая производительность труда характерна только для натурального хозяй-

ства. 

 

2.4. Выберите верные утверждения о межличностном конфликте: 

1) конфликт имеет только отрицательные последствия; 

2) революция ‒ яркий пример межличностного конфликта; 



3) конфликт можно разрешить только путём противоборства или избегания; 

4) конфликт ‒ это столкновение противоположных позиций; 

5) никто из участников конфликта заранее не знает точно, чем он закончится; 

6) привлечение к решению конфликта третьей стороны называется посредниче-

ством. 

 

2.5. Граждане Российской Федерации обязаны: 

1) сохранять природу и окружающую среду;  2) избирать и быть избранным; 

3) получать образование;                                  4) служить в армии; 

5) сохранять памятники культуры;        6) участвовать в митингах и демонстрациях. 

 

2.6. Укажите признаки натурального хозяйства: 

1) механизированный труд;      2) низкая производительность труда; 

3) взаимный товарообмен;        4) медленные темпы развития; 

5) разделение труда;                 6) примитивные орудия труда. 

 

2.7. Укажите права, которые относятся к группе социально-экономических прав че-

ловека: 

1) право на охрану здоровья и медицинскую помощь; 

2) право на участие в управлении государством; 

3) право на неприкосновенность частной жизни; 

4) право на равенство перед законом и судом; 

5) право на достойный уровень жизни; 

6) право на образование. 

 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7. 

 

 

      

 

Задание 3. Прочитайте высказывания. В них пропущено одно и то же слово, 

являющееся обществоведческим понятием. Назовите его и дайте ему определение. 

 

3.1. «… – целеустремленность, соединенная с правильным рассуждением» (Пла-

тон). 

«… – есть стремление к счастью» (Л. Фейербах). 

«Там, где нет …, нет и пути» (Б. Шоу). 

«Если … цепляется только за мелочи, то она превращается в упрямство» (Г. Ге-

гель). 

«Что такое …, как не мысль, переходящая в дело» (А. Бестужев-Марлинский). 

Понятие ________________________________________ 

Определение ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.2. «… ‒ целительный бальзам, он ‒ благодетели источник» (И. Гердер). 

«… часто является отцом удовольствия» (Вольтер). 

«Только … дает душевное здоровье — упорный, бодрый …» (А.И. Герцен). 

«… подливает масла в лампу жизни» (Д. Беллерс). 

Понятие ________________________________________ 

Определение ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.3. «Мудрый человек держит … в голове, но не в сердце» (Д. Свифт). 

«… ‒ для людей умных составляют средство, для глупцов цель» (А. Декурсель). 

«Иногда … обходятся нам слишком дорого» (Р. У. Эмерсон). 

Понятие ________________________________________ 



Определение ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Какое понятие является лишним в ряду? Подчеркните его и кратко 

объясните почему. 

 

4.1. Адвокат, нотариус, прокурор, судья. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.2. Подстрекатель, преступник, свидетель, соучастник.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.3. Владение, пользование, потребление. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.4. Партия, государство, СМИ, общество.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.5. Дисциплинированность, самосохранение, культура поведения, образованность, 

профессиональное мастерство. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Решите логическую задачу. 

Лиса пригласила собирать грибы Волка, Зайца, Оленя, Мышь и Бурундука. Когда 

сравнили результаты, оказалось, что Мышь собрала не меньше Зайца, Лиса ‒ меньше 

Волка, Бурундук ‒ больше Оленя, Лиса ‒ больше, чем Мышь, Бурундук ‒ не больше, чем 

заяц.  

Кто больше всех собрал грибов? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  Ответ: ____________________________________       
 
Задание 6. Прочтите текст и выполните задания. 

Экономика создаёт блага для удовлетворения разнообразных человеческих потреб-

ностей. Она, во-первых, обеспечивает людей материальными условиями существования 

(продуктами питания, одеждой, жильём и иными предметами потребления). Во-вторых, 

экономическая сфера жизни общества влияет на социальные, политические и даже духов-

ные процессы. 

Потребностью называется объективная нужда человека в чём-либо. Организуя 

свою экономическую деятельность, люди преследуют цель получения необходимых им 

благ и услуг. Для достижения этого необходимы различные факторы производства. Среди 

них — природные ресурсы, рабочая сила, средства производства, созданные человеком. 

Блага, необходимые человеку, создаются в двух взаимодополняющих друг друга 

сферах экономики. В непроизводственной сфере создаются духовные, культурные и иные 

ценности и оказываются аналогичные услуги (образовательные, медицинские и т. д.). В 

материальном производстве изготавливаются вещественные блага (промышленность, 



сельское хозяйство и т. д.) и оказываются материальные услуги (торговые, коммунальные, 

транспортные и т. д.).  

(По материалам с сайта http://socglobal.ru/ )  

 

6.1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 

текста и озаглавьте каждый из них. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.2. Приведите два примера влияния экономики на любые два неэкономических 

процесса. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Решите чайнворд. 

Последняя буква предыдущего слова является первой для следующего. 

 

1. Г       2.      

  6.        7.   3.  

     11.     12.    

        Т☺    

 10.  13.           

    9.       8.   

 5.      4.       

 

1. Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценно-

сти. 

2. Массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни, в 

поддержку определенных требований либо для выражения солидарности или протеста. 

3. Особая форма организации общества, построенная по принципу управления. 

4. Правила, закрепляющие привычные образцы поведения (множ. ч.). 

5. Художественное творчество в целом. 

6. Мгновенное, неожиданное нахождение решения. 

7. Человек, чьи убеждения идут вразрез с учением официальной церкви. 

8. Созданные человеком ресурсы, используемые для производства товаров и услуг 

и приносящие доход. 

9.  Лицо, пользующееся большим, признанным авторитетом в группе, команде и 

пр., обладающее влиянием. 

10. Движение назад, переход от более совершенного к менее совершенному. 

11.  Количество товаров и услуг, которое покупатели желают приобрести. 

12. Человек, который участвует вместе с кем-нибудь в совершении чего-нибудь 

(обычно неблаговидного). 

13. Спор, столкновение конкурирующих сторон (людей или социальных  групп) за 

владение чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами. 

 

 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100. 


