
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы по 

обществознанию.   

 7 класс 

1. Что из перечисленного является преступлением? 

    1)  причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности 

    2)  употребление лекарственных средств без назначения врача 

    3)  публикация в газете материала, критикующего деятельность 

парламента 

    4)  несвоевременная оплата коммунальных услуг 

2. Право на жизнь относится к группе прав 

    1)  личных (гражданских) 

    2)  политических 

    3)  социальных 

    4)  культурных 

3. Установите соответствие между конституционными правами и группами прав 

человека: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

    

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА   ГРУППЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

А)  право выбирать род деятельности и 

профессию 

Б)  право на получение государственных 

пенсий по возрасту, инвалидности,  

потере кормильца и т. п. 

В)  право на свободу и личную 

неприкосновенность 

Г)  право на свободу творческой  

деятельности 

Д)  право на защиту своей чести и доброго 

имени 
 

    1)  гражданские (личные) 

2)  социально-экономические 

3)  культурные 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

4. Что отличает правовые нормы от моральных? 

    1)  установление правил поведения 

    2)  государственное принуждение к исполнению 

    3)  ограничение свободы людей в обществе 

            4)      регулирование социальной жизни 

 

 

 

 

 

 

 



5. Установите соответствие между задачами и правоохранительными органами: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца: 

ЗАДАЧИ   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

А)  надзор над соблюдением законов 

Б)  удостоверение верности копий 

документов 

В)  противодействие преступности, 

обеспечение общественной 

безопасности 

Г)  свидетельство подлинности 

подписи на документах 

Д)  представление государственного 

обвинения в судебном 

разбирательстве 
 

    1)  прокуратура 

2)  нотариат 

3)  полиция 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

6. К группе культурных прав относится право 

    1)  на неприкосновенность частной жизни 

    2)  на равенство перед законом и судом 

    3)  на социальное обеспечение 

    4)  на свободу литературного творчества 

7. Какому понятию соответствует определение: «Совокупность общеобязательных 

правил, установленных или санкционированных государством»? 

    1)  право 

    2)  мораль 

    3)  политика 

    4)  Гражданство 

8. Что отличает конституцию от других нормативных правовых актов? 

    1)  обладает высшей юридической силой 

    2)  принимается государственным органом 

    3)  охраняется силой и авторитетом государства 

    4)  обязательна для исполнения 

9 Основной мотив предпринимательской деятельности состоит в 

    1)  вытеснении конкурента с рынка 

    2)  удовлетворении запросов населения 

    3)  извлечении прибыли 

    4)  наполнении рынка товаров 

10. Конечный результат хозяйственной деятельности, выраженный в сумме, на 

которую полученная выручка превышает затраты на производство и реализацию товара, – 

это 

    1)  цена 

    2)  спрос 

    3)  предложение 

    4)  прибыль 

 

 

 

 



11. Верны ли следующие суждения о деньгах? 

А. Деньги играют роль всеобщего эквивалента стоимости всех остальных благ. 

Б. Деньги могут обмениваться на любой другой товар, облегчая связь между 

производителями товара. 

    1) верно только А 

    2) верно только Б 

    3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

12. Предприятие выпекает торты. Что из приведённого ниже отражает 

производительность труда на предприятии? 

    1)  15 работников выпекают за сутки 1500 тортов 

    2)  предприятие выпускает 35 наименований тортов 

    3)  на предприятии работают 10 кондитеров высшей квалификации 

    4)  торты ежедневно поставляются в 40 магазинов 

13. Что из перечисленного ниже непосредственно влияет на размер заработной 

платы работника? 

    1)  стоимость потребительских товаров 

    2)  стабильность цен на товары и услуги 

    3)  квалификация и трудолюбие работника 

    4)       неравенство доходов 

14) Что такое дисциплина и каковы ее виды? Дайте развернутый ответ.  

15) Какую роль в жизни общества играют обмен и торговля? Дайте развернутый 

ответ. 

 

 

Ответы 
 

1. 1 

2. 1 

3. А2Б2В1Г3Д1 

4. 2 

5. А1Б2В3Г2Д1 

6.   4 

7.   1 

8.   1 

9.   3 

10. 4 

11. 3 

12. 1 

13. 3 

14. Дисциплина - определенный порядок поведения людей, отвечающий сложившимся 

в обществе нормам права и морали или требованиям какой-либо организации. 

Дисциплина разделяется на общеобязательную и специальную. Общеобязательную 

дисциплину обязаны соблюдать все граждане, организации, государственные органы и 

должностные лица. Соблюдение специальной дисциплины является обязательным 

только для членов определенной организации (воинская, трудовая, школьная) 

15. Обмен и торговля играют огромную роль в жизни общества. Благодаря им человек 

может удовлетворить свои растущие потребности и получить те блага, которые он не 

может изготовить для себя самостоятельно.  

 


