
7 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 табли-

цу. 

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

вые цивилизации появились  рядом с горными хребтами. 

1.2. Высказывание «Экономика – это умение пользоваться жизнью 

наилучшим способом» характеризует экономику как науку о хозяйстве. 

1.3. Увеличение налогов на производителя  снижает расходы потреби-

теля. 

 1.4. Поведение, не соответствующее принятым в обществе нормам, 

называется конформизмом.  

1.5. Культура общения предполагает соблюдение толерантности. 

1.6. Защита Отечества по Конституции РФ является одновременно дол-

гом и обязанностью граждан. 

1.7. Термин «революция» применим только к политической сфере жиз-

ни общества. 

1.8. Президент России не входит ни в одну ветвь государственной вла-

сти. 

1.9. Создание интернет-мемов относится к творческой деятельности. 

1.10. Образование стало возможным только после появления письмен-

ности. 

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 зане-

сите их в таблицу. 

2.1. К глобальным проблемам человечества относятся: 

1) загрязнение окружающей среды; 

2) перенаселение планеты; 

3) угроза применения оружия «массового» поражения; 

4) рост числа неполных семей; 

5) расслоение между богатыми и бедными странами. 

 

2.2. Нормы морали отличаются от других социальных норм следу-

ющими признаками: 

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. О каком типе общества говорится в отрывке: «Основную массу 

населения составляли крестьяне. В состав крестьянского двора входили: из-

ба, клеть для хранения имущества, хлев для скота. Основу питания состав-

ляли зерновые культуры - рожь, овес, пшеница, просо. Также использовались 

в пищу ягоды, грибы, орехи. Главой семьи считался старший по возрасту 

мужчина»? 

1) традиционный;    2) индустриальный;     3) сословный; 

4) постиндустриальный;   5) информационный; 

6) аграрный. 

 

2.4. Выберите принципы, которые лежат в основе разрешения со-

циальных конфликтов: 

1) отказ от насилия;                                

2) готовность искать согласие; 

3) незнание культур других   национальностей; 

4) конфликт всегда спровоцирован столкновением противоположных 

позиций; 

5) никто из участников конфликта заранее не знает точно, чем он за-

кончится; 

6) обязательное привлечение к решению конфликта третьей стороны – 

посредника. 

2.5. В российском законодательстве установлен МРОТ. Как следует 

расшифровывать аббревиатуру: 

1) максимальный размер оплаты труда; 

2) муниципальное рейтинговое оценивание труда; 

3) месячный рабочий оборот товаров; 

4) молодежный реальный отчет по труду; 

5) минимальный размер оплаты труда. 

 

2.6. Какие признаки отличают натуральное хозяйство от других 

видов хозяйств? Укажите эти признаки: 

1) механизированный труд; 

2) высокая производительность труда; 

3) взаимный товарообмен; 

4) медленные темпы развития; 

5) незначительное межрегиональное разделение труда; 

6) примитивные орудия труда. 

 

2.7. Укажите права, которые относятся к группе социально-

экономических прав человека: 

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. «Жизнь пробует и испытывает … людей на разные лады: то сдела-

ет так, чтобы ничего не происходило вообще, то обрушит на тебя все спазу и 

одновременно»  (П. Коэльо). 

 «… – целеустремленность, соединенная с правильным рассуждением» 

(Платон). 

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

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

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

Марлинский). 

Понятие ________________________________________ 

Определение ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.2. «Вы пришли меня утешать, это очень мило с вашей стороны.    Но 

застали меня уже утешившимся – и злитесь. Вот оно людское …» (О. Уальд) 

«Я ненавижу… Я хочу понимания. Даже если я до боли другой» (Я. Л. 

Вишневский) 

«Только книги могут спасти, только в них можно найти …, и утешение, 

и любовь» (К. Функе). 

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. Трипитака, Коран, Веды,  Библия. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.4. Партия, государство, СМИ, общество.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.5. Дисциплинированность, самосохранение, культура поведения, об-

разованность, профессиональное мастерство. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Задание 5.  

Заполните схему, используя все предложенные понятия и термины, 

правильно отразив их соотношение. В схеме запишите только порядко-

вые номера понятий и терминов. 

 

1. Вербальные. 2. Средства общения. 3. Общение. 4. Обслуживание деятель-

ности. 5. Личное.                     6. Невербальные. 7. По времени. 8. Межлич-

ностное. 9. Цели общения. 10. Групповое. 11. Виды общения. 12. По субъек-

там. 13. Деловое. 14. По характеру связей. 15. Длительное. 16. Общение ради 

самого общения. 17. Освоение опыта, знаний, ценностей. 18. Кратковремен-

ное. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6.  Реши задачи: 

1. При каком условии Н. приобретёт гражданство России по рождению, 

если его мать – гражданка России, а отец иностранный гражданин.  

2. 16-летний Е. решил подработать. Во время предвыборной компании 

он занимался расклейкой агитационных материалов. Являются ли действия 

Е. правомерными?(2) Почему?(2) Какая отрасль права регулирует данные 

правоотношения? (1) 

3. Гражданин Л. потребовал в Администрации города предоставить ему 

данные исследований о концентрации вредных веществ в воздухе на терри-

тории района его проживания. В предоставлении этих данных ему было отка-

зано. Правомерен ли отказ Администрации города гражданину Л. в предо-

ставлении запрашиваемых им сведений?( 2) Какие дальнейшие действия он 

может предпринять?(3) 

Задание 7. Решите чайнворд. 

Последняя буква предыдущего слова является первой для следую-

щего. 

 
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 ценности. 

2. Массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей 

жизни, в поддержку определенных требований либо для выражения солидар-

ности 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 церк-

ви. 

8. Созданные человеком ресурсы, используемые для производства то-

варов 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 совер-

шенному. 

11. Количество товаров и услуг, которое покупатели жела-

ют приобрести. 

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

го-нибудь (обычно неблаговидного). 

13. Спор, столкновение конкурирующих сторон (людей или социаль-

ных  групп) за владение чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими 

сторонами. 

 
 МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100. 


