
Демоверсия контрольно-измерительных материалов по обществознанию 7 класс  

для проведения промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году 

На проведение работы отводится 40 минут 

Задания с выбором ответа: 

1. Установи соответствие между различными видами социальных норм и 

приведёнными примерами. Данные запиши в таблицу. 

Примеры 

 

Социальные 

нормы 

А) торжественная встреча главы 

иностранного государства  

Б) посвящение в рыцари  

В) встреча гостей хлебом-солью  

Г) приветствие при встрече со знакомым 

1) обычай 

2) традиция 

3) обряд 

4) ритуал 
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2. Какие права граждан относятся к политическим? 

1) право на труд 

2) право избирать и быть избранным 

3) право на жизнь 

4) право на образование 

3. Оставшийся без родителей мальчик был усыновлён бездетной супружеской парой. 

Какое право ребёнка было реализовано? 

1) право на жизнь 

2) право на определённое материальное обеспечение 

3) право жить и воспитываться в семье 

4) право участвовать в мирных ассоциациях 

4. Верны ли следующие суждения о необходимости соблюдать законы? 

А. Соблюдение законов необходимо для поддержания порядка в государстве. 

Б. Соблюдение законов позволяет гражданам действовать в границах их свободы. 

1) верно только А                                        3) оба суждения верны 

2) верно только Б                                        4) оба суждения неверны 

 5. Гражданин РФ должен встать на воинский учёт в год достижения возраста 

1) 14 лет 

2) 17 лет 

3) 16 лет 

4) 18 лет 

6. Вставь пропущенное слово (словосочетание). Противозаконное поведение — это 

такое поведение, которое, во-первых, ......................, а во-вторых, причиняет вред людям, 

всему обществу. 

7. Проанализируй следующую ситуацию. 

Родители С. подарили ему на 10-й день рождения велосипед. Во дворе ребята с интересом 

рассматривали подарок. Кто-то вслух завидовал, кто-то молча наблюдал за С., который 

старался показать всё, на что способен он сам и его велосипед. К группе ребят подошёл 

пятнадцатилетний  

В. и процедил сквозь зубы: 

— Твой велосипед? 

— Мой, — не без гордости ответил С. 

— Давай меняться, приятель. Ты мне велосипед, а я тебе — диск с новой компьютерной 

игрой и ещё пару вкладышей с портретами футболистов «Манчестер Юнайтед». Или 



боишься, что родители ругать будут? С. никак не хотелось казаться малявкой, да и быть 

приятелем такого авторитетного человека, как В., почётно. К тому же все во дворе уже 

видели новый велосипед. 

И сделка состоялась. Выбери все верные ответы на вопрос: имеет ли данная сделка 

законную силу? 

1) Да, всё по закону, С. является собственником велосипеда и может распоряжаться им по 

своему усмотрению. 

2) Нет, законной силы сделка иметь не может, поскольку С. не является полностью 

дееспособным и не может распоряжаться имуществом, подаренным ему родителями. 

3) Эта сделка не только противоправна, но и аморальна, поскольку В. просто обманул С., 

сыграв на его желании иметь авторитет в глазах старшего по возрасту и доверчивости. 

4) С точки зрения закона всё в порядке, а вот с моральной точки зрения сделка 

сомнительна, поскольку обмен неравноценный. 

8. Верны ли следующие суждения о формах хозяйства? 

А. В товарном хозяйстве, в отличие от натурального, используется разделение труда. 

Б. Для товарного производства характерно производство продуктов для продажи. 

1) верно только А                            3) оба суждения верны 

2) верно только Б                             4) оба суждения неверны 

9. Что характерно для рационального производителя? 

1) постоянное увеличение количества выпускаемой продукции 

2) увеличение выпуска продукции при снижении затрат 

3) увеличение затрат производства 

4) снижение стоимости используемых в производстве ресурсов 

10. Определи термин, не связанный с понятием «обмен». 

Рынок, торговля, цена, акция, товар, бартер. 

11. Установи причинно-следственные связи между указанными процессами, построй 

логическую цепочку, обозначив последовательно буквами следующие факторы: 

А. Увеличение вредных промышленных выбросов. 

Б. Производство экологически «грязных» продуктов питания. 

В. Накопление вредных веществ в культурных растениях. 

Г. Нарастание масштабов хозяйственной деятельности человека. 

Д. Возникновение у людей болезней, вызванных вредными факторами окружающей 

среды. 

Е. Загрязнение воздушного бассейна, воды рек, почв. 

 

 

Критерии оценки: 

Вопросы 2-6, 8-10 – по 1 баллу за каждый правильный ответ, вопросы 1, 11– 2 балла,  

вопрос 7 - 3 балла 

Итого – 15 баллов 

Оценка 5 ставится, если набрано 13 и более баллов; 

Оценка 4 ставится, если учащийся набрал от 10 до 12 баллов; 

Оценка 3 ставится, если учащийся набрал от 7 до 9 баллов; 

Оценка 2 ставится, если набрано менее 7 баллов 

 


