
Промежуточная аттестация по обществознанию 7 класс 

1. Подъем флага во время открытия Олимпийских игр является примером: 

А) церемонии                                В) правовой нормой 

Б) правила этикета                        Г) моральной нормой 

2. Неотчуждаемыми называются права, которые: 

А) записаны в Уголовном кодексе       

 Б) принадлежат человеку от рождения 

 В) появляются у человека по достижении им 18 лет     

 Г) имеются только у граждан РФ 

3. Закон, в отличии от других социальных норм: 

А) обеспечивается силой государства       В) регулирует общественные отношения 

Б) находится в постоянном изменении      Г) существует в виде неписанных правил 

4. Верны ли следующие суждения о дисциплине? 

А) Требования общеобязательной дисциплины устанавливает государство.                               

Б) Внутренняя дисциплина основывается на специальных правилах. 

1)  верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

5. Гарантией правопорядка в обществе является: 

А) суровое законодательство      

 Б) знание гражданами законов 

 В) ограничение прав и свобод людей    

 Г) большое число исправительных учреждений 

6. Признаком противоправного поведения является: 

А) нарушение моральных норм     

 Б) мысленное пожелание зла человеку 

 В) нарушение внутренней дисциплины     

 Г) поведение, которое причиняет вред людям и всему обществу 

7. Какое наказание влечет за собой административная ответственность? 

А) штраф      

 Б) смертная казнь 

 В) увольнение    

 Г) выговор 

8. Открытое хищение чужого имущества с применением насилия 

А) кража       

 Б) разбой 

 В) грабеж    

 Г) подстрекательство 

9. К какому виду экономической деятельности относится выпечка хлеба? 

А) обмен      

 Б) производство 

 В) потребление    

 Г) распределение 

10. Малоквалифицированный труд, так же как и высококвалифицированный: 

А) оплачивается по количеству и качеству труда     

 Б) отличается высокой производительность труда  

 В) требует специальных умений, знаний и навыков     

 Г) требует обязательного использования механизмов 



11. На крупном промышленном предприятии прибыль выше, чем на мелком, потому что на 

крупном предприятии: 

А) меньше затраты      

 Б) существует разделение труда 

 В) используются экономические ресурсы     

 Г) используется труд высококвалифицированных специалистов 

12. К переменным затратам относятся затраты на: 

А) страховые выплаты       

 Б) аренду помещения 

 В) электроэнергию     

 Г) оплата труда управляющего персонала 

13. Превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат: 

А) бизнес      

 Б) бюджет 

 В) прибыль     

 Г) налог 

14. Акционерное общество, в отличие от товарищества: 

А)  основано на частной собственности      

 Б) ориентировано на получении прибыли 

 В) ориентировано на производство товаров и услуг     

 Г) объединяет владельцев ценных бумаг, которые несут ограниченную ответственность 

15. Деньги являются средством: 

А) обращение       

 Б) обучения 

 В) усиления     

 Г) налогообложения 

16. Отрывок из произведения Н.В. Гоголя: Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом с 

сметаною. 

- Слушайте, Иван Никифорович. Я вам дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь овса 

вы не сеяли… 

- Ей –богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, гороху наевшись… Где видано, чтобы 

кто ружьё поменял на два мешка овса? … 

- Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью ещё даю вам…- является 

иллюстрацией к понятию: 

А) бартер      

 Б) мировая торговля 

 В) разделение труда    

 Г) рациональное поведение потребителей 

17. Рекламный лозунг компании МТС «На шаг впереди» нацелен, прежде всего, на: 

А) сокрытие важной для потребителя информации      

 Б) создание благоприятного образа (имиджа) фирмы 

 В) увеличение спроса на уже известный потребителю товар    

 Г) информирование потребителей о поставщиках товара 

18. Наука о взаимодействии человека с природой 

А) экология       

 Б) экономика 

 В) этикет    

 Г) обществознание 

19. Нарушением экологического права является: 

А) посещение заповедника      



 Б) разрушение муравейника 

 В) отдых на берегу водохранилища    

 Г) покупка на выставке породистого котенка 

20. Установите соответствие между правонарушением и сборником законов. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого. 

Вид правонарушения Название сборника законов 

А. кража 

Б. опоздание на работу 

В. безбилетный проезд в общественном 

транспорте 

1. Конституция РФ 

2. Уголовный кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс 

4. Административный кодекс РФ 

 

Ответ:  

А Б В 

   

 

 


