
Демоверсия экзаменационной работы по обществознанию 7 класс 

Инструкция 

Общее число  заданий  в работе – 19 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они 

располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным в части В  
 

     Часть 1 (А)  содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и 

сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание В2  – на проверку знаний по вопросам  ЖКХ.   
 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе –задания  А 1 - 9 
Тема 2. Человек в экономических отношениях – задания  А 10-15 

Тема 3. Человек и природа  - задание  А 16 

 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 16 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В1,  В2, В3  оцениваются по 

следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

6 баллов 

   

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  22 балла 
 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется следующая 

шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-11 12-15 
 

16-19 20-22 

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 45 минут. 

 

 

Часть 1 (А) содержит 16 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). 

А1.  Выберите правильное окончание предложения. 

Санкции – это способы 

поощрения или наказания людей  2. выполнения социальных норм   

3. планирования совместных действий   4.  создания новых социальных норм 

А2.  Найдите термин, обобщающий перечисленные понятия: 

      1. право на отдых 2. право на труд 

3 . право на социальное обеспечение 4. право на охрану здоровья  

А3.   В обществе существуют различные нормы и правила. Какая характеристика относится  



        только к законам(нормам права) 

        1.регулируют отношения между людьми 2.  выражают интересы общества   

        3.поддерживают порядок   4.  связаны с государственным принуждением 

А4.   Найдите слово(словосочетание),которое является обобщающим среди перечисленных, и  

        запишите цифру, под которой оно указано. 

Несение боевого дежурства  2.изобретение новых видов боевого вооружения 

3 . защита Отечества 4.военная служба по контракту 5. военная медицина 

А5.  Внешняя дисциплина не основывается на 

самоконтроле  2.внешних санкциях  3.социальном контроле  4.стремлении получить 

поощрение 

А6.   Что из названного не относится к соучастию в преступлении или формам соучастия в  

          преступлении 

1. преступная деятельность двух и более лиц  2.деятельность организатора 

преступления   3. вымогательство    4. подстрекательство 

А7.  Какое наказание не предусмотрено для несовершеннолетних Уголовным кодексом РФ? 

 1.штраф  2. обязательные и исправительные работы  3. лишение свободы на срок  более   

 10 лет. 4. лишение права заниматься определенной деятельностью  

А8.   Правоохранительный орган, который надзирает за соблюдением законов, представляет  

        интересы государства в судебном процессе, - это 

 полиция   2. таможня   3. прокуратура   4. ФСБ 

 А9.   Укажите ситуацию, которая связана с деятельностью адвоката 

        1. арест лица, совершившего правонарушение 2.удостоверение подлинности завещания 

        3.обеспечение прав подсудимого 4.выдача лицензии на осуществление охранной   

        деятельности. 

А10.  Один из ответов, данных ниже, является неправильным. Найдите его. 

          Воспроизводство – это  

Возобновляющийся процесс создания экономических благ  2. возобновление производства, 

распределения, обмена и потребления продукта    3. совокупность повторяющихся стадий 

продвижения продукта   4. изменение ассортимента товаров для полного удовлетворения 

потребностей людей 

А11.   Заработная плата, которая выплачивается за количество отработанных рабочих часов,  

         называется 

повременной    2. трудовой    3. сдельной  4. профессиональной 

А12.  Укажите понятие по следующим признакам: экономический показатель, стоимостная  

          оценка, производительные затраты: 

производительность труда 2. себестоимость продукции  3. общие затраты 

4.рациональное поведение. 

А13.   Бизнесом нельзя назвать 

страхование автомобилей 2.сельскохозяйственное производство 

 3. парикмахерские услуги   4. натуральное хозяйство 

А14. Какой пример иллюстрирует розничную торговлю? 

Государство А.экспортирует нефть и газ. 2.Предприниматель Б.продал более 500 

велосипедов различных марок. 3.Органы образования субъекта федерации В. покупают 

школьные учебники к новому году. 4.По субботам семья Г. закупает в гипермаркете 

продукты на неделю. 

А15.Найдите слово(словосочетание), которое обобщает перечисленное, и запишите цифру,   

        под которой оно указано. 

       1.Проценты от банковского вклада 2.доходы семьи 3.средства от личного подсобного  



        хозяйства 4. пособие по уходу за ребёнком 5.пособие по временной нетрудоспособности. 

А16. Экологический кризис проявляется в 

         1.проблеме обеспечения экономики  топливом и энергией 2.содания новых видов 

вооружения 3. росте разрыва в уровне жизни между развитыми и слаборазвитыми странами   

        4.загрязнения окружающей среды  

Часть 2 (В) 

В1.  Выберите правильные высказывания. 

Оптовая торговля – это совокупность бартерных сделок 

Рекламу следует оценивать критически 

Ограничение торговли отрицательно сказывается на развитии экономики. 

Продукты труда всегда предназначены для продажи. 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать 

цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 
  

  

  

  

  

  

Газоснабжение,  

горячее водоответвление,  

капитальный ремонт,  

электроснабжение 

содержание и ремонт жилья 

предоставление жилья по договору найма 

отопление 

В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

 труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 
 

1 2 3 4 5 
     

Ответ:  
 
Учитель Нуриева Т.Н. 


