
7 класс (2020-2021 учебный год)  
1. Выберите верный ответ (за каждый правильный ответ 2 балла, всего 20 баллов). 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

в г а г а г г г а в 

 
2. Назовите общее понятие для приведенных ниже терминов (за каждое верно 
определенное понятие 2 балла, всего 10 баллов): 

Термины Общее понятие 
2.1. Буддизм, христианство, ислам Мировые религии 

2.2 . Земля, труд, капитал Факторы производства 

2.3. Частная, государственная, 
муниципальная 

Формы собственности 

2.4. Защита Отечества, охрана 
окружающей среды, получение 
образования, охрана объектов 
культурного наследия 

Конституционные обязанности граждан РФ 

2.5. Правительственная награда, 
комплимент, присвоение ученой степени 

Позитивные санкции 

 
3. Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы 
можете изменять их по падежам соответственно контексту. Ответы перенесите в 
таблицу (за каждое верно определенное понятие 2 балла, всего 10 баллов): 
 

1 2 3 4 5 
в б е д и 

 
4. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. (В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет»), (за каждое верно определенное 
понятие 2 балла, всего 10 баллов): 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
нет да нет нет нет 

 
5. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания, составьте 
определения понятий. Назовите эти понятия (за каждое верно названное понятие – 3 
балла, за каждое верно составленное определение – 3 балла, всего – 12 баллов) 
 
Экономика – наука, изучающая производственную и хозяйственную деятельность 
человека. 
 
Прокурор – должностное лицо, поддерживающий в суде обвинение от имени государства. 
 
6. Работа с таблицей. (каждый верный вывод оценивается в 2 балла. Баллы 
выставляются, если правильно сделано не менее 3-х выводов, в противном случае 
(если ответ включает в себя 1-2 верных вывода) задание оценивается 0 баллов. 
Минимальный балл за задание – 7, максимальный балл за задание – 14) 
Засчитываются любые уместные и корректные выводы.  
 



7. Решите кроссворд (по 2 балла за каждое верно определенное слово, всего 24 балла) 
 
По горизонтали: По вертикали: 
1. труд 
3. этнос 
6. переменные 
7. товар 
9. капитал 
11. этикет 
12. религия 
 

2. бюджет 
4. заповедник 
5.распределение 
6. прокуратура 
8. безработица 
10. прибыль 

 
 
 
 

  


