Экзаменационные билеты
по обществознанию
по программе основного общего образования
(7 класс)
Билет № 1
1. Что значит жить по правилам
2. Практическое задание
Выполните следующее задание:
Какие из приведенных суждений противоречат принципу презумпции невиновности?
Приведите аргументы:
А) Человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом.
Б) Обвиняемый сам должен доказывать, что он не виноват.
В) Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу обвиняемого.
Г) Органы, ведущие производство по делу, обязаны выявлять только обвинительные
доказательства.

Билет № 2.
1. Права и обязанности граждан
2. Практическое задание
Заполни таблицу и обоснуй свой выбор:
Основные стадии движения продукта
Производство
Распределение
Обмен
Потребление
Впиши каждый из перечисленных видов экономической деятельности в
соответствующий столбик таблицы: изготовление ёлочных игрушек, составление плана
расходов семьи на месяц, завтрак в школьной столовой, посещение парикмахерской,
выплата пособия семьям на детей, использование освещения в быту, закупка снаряжения
для туристического похода.
Приведи по 2-3 собственных примера в каждый столбик таблицы.

Билет № 3
1. Виновен – отвечай (противозаконное поведение).
2. Практическое задание
Вспомните, что такое санкции. Приведите примеры позитивных и негативных санкций.
Определить виды санкций:
1) Ученик получил почетную грамоту за победу в школьной олимпиаде;
2) Продавца оштрафовали за нарушение правил торговли;
3) Мама похвалила сына за хорошую уборку своей комнаты;
4) За подлый проступок друзья прекратили здороваться с Володей.

Какие санкции имеются в виду в следующей детской считалке: «Три-четыре-пять, я
иду искать. Пора-не-пора, я иду со двора. Кто не спрятался, я не виноват. Кто за мной
стоит, тому три кона водить».

Билет № 4.
1. Кто стоит на страже закона (система правоохранительных органов РФ)
2. Практическое задание
Изучите приведенные ниже объявления о приёме не работу.
1. Программист. Мужчина 25-45 лет. Стаж работы не менее 3 лет. Образование высшее,
владение иностранным языком, высокая дисциплина, опыт работы от 3 лет. Способность
работать в команде.
2. Экономист. Женщина 22-40 лет. Образование высшее или среднее специальное. Стаж
работы более 3 лет. Навыки работы с компьютером.
3. Инженер технической поддержки (сетевое оборудование). Мужчина 23-30 лет.
Образование высшее. Знание иностранного языка. Базовые знания сетевого оборудования
и операционных систем. Знание устройства компьютера. Готовность самостоятельно
разбираться в технических проблемах, желание совершенствоваться. Умение общаться с
людьми (вникать в технические вопросы и пожелания заказчиков, находить варианты
решения технических проблем и объяснять их клиентам).
На основе данных объявлении сделайте вывод о том, какие специалисты нужны в
настоящее время и что имеет первостепенное значение при устройстве на работу.

Билет № 5.
1. Экономика и ее основные участники
2. Практическое задание
К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности: перевозка
грузов, предоставление кредита, закупка партии компьютеров, выпуск газет и журналов,
доставка фруктов в магазин, гарантийный ремонт стиральной машины, продажа
собственноручно выращенных овощей; размещение вкладов под проценты; ремонт
автомобиля, выдача наличных денег под заклад драгоценностей.
Ответ оформи в виде таблицы.
Дополни таблицу собственными примерами разных видов предпринимательской
деятельности.

Билет № 6
1. Производство: затраты, выручка, прибыль
2. Практическое задание

Статья 58 Конституции РФ гласит: «Каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам». Как вы понимаете свою роль в
выполнении этой обязанности?

Билет № 7.
1. Виды и формы бизнеса
2. Практическое задание
Определи, каковы функции денег в следующих ситуациях:
- Буратино мечтал о билете в кукольный театр Карабаса-Барабаса. У него была
замечательная азбука, которую Папа Карло выменял на свою куртку.
- Азбуку Буратино с неохотой променял на пять грошей какому-то мальчишке.
- Зажав деньги в кулаке, Буратино отправился к кассе, где за один грош приобрёл билет на
завтрашнее представление. Оставалось ещё целое богатство - четыре гроша.
- «Добрые» знакомые кот Базилио и лиса Алиса посоветовали Буратино зарыть денежки в
землю на Поле Чудес в Стране Дураков, чтобы из них выросло денежное дерево.
- Вот когда денежное дерево даст плоды - гроши, лир лары, фунты, тогда на них можно
будет не только театр Карабаса-Барабаса, но и устроить целый театр; фестиваль.
Сформулируй основные функции денег.
Билет № 8
1. Обмен, торговля, реклама
2. Практическое задание
А) Определить, к каким видам затрат (переменным или постоянным) относятся
следующие: оплата пользования служебными телефонами, сдельная зарплата работников,
аренда складских помещений, оплата спецодежды персонала, оплата доставки сырья и
материалов?
Б) Решите задачу: Одна мастерица связала шерстяной плед и продала его за 500 руб. Она
потратила 5 мотков шерсти по 60 руб. за моток. Другая мастерица изготовила кружевную
скатерть и продала ее за 700 руб. Она потратила на нитки 300 руб. и на бисер для
украшения 120 руб. Какую прибыль получила каждая мастерица? Объясните, почему ее
размеры различаются.

Билет № 9.
1. Деньги и их функции
2. Практическое задание
Какие из перечисленных фактов относятся к преступлениям (1), какие к проступкам (2)?
Назовите виды проступков.
А.Несовершеннолетние отобрали у пенсионерки деньги.
Б. Школьник изрисовал стены только что отремонтированного подъезда.
В. Безработный угнал автомобиль и продал его на запчасти.
Г. Подросток оскорбил соседа, нецензурно выражаясь.
Д. Ученик перешёл дорогу в неположенном месте.

Е. Водитель грузовика ударил стоящую на обочине машину
Ж. Викторов украл у соседа магнитофон.
З. Сергей не выполнил работу, которую поручил ему начальник.
И. Иванов сломал забор у соседа на даче.
Билет № 10.
1. Экономика семьи
2. Практическое задание
Решите задачу.
Одна мастерица связала шерстяной плед и продала его за 500 р. Она потратила 5
мотков шерсти по 60 р. За моток. Другая мастерица изготовила кружевную скатерть и
продала её за 700 р. Она потратила на нитки 300 р. и на бисер для украшения 120 р.
Какую прибыль получила каждая мастерица?
Объясни, почему ее размеры различаются.
Что такое прибыль?

Билет № 11.
1. Воздействие человека на природу
2. Практическое задание
Какие из приведенных суждений и почему противоречат принципу презумпции
невиновности?
А) Человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом.
Б) Обвиняемый сам должен доказывать, что он не виновен.
В) Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу обвиняемого.
Г) Органы, ведущие производство по делу, обязаны выявлять лишь обвинительные
доказательства.
Сформулируйте принцип презумпции невиновности.
Билет № 12
1. Закон на страже природы
2. Практическое задание
А) Какое из действий можно назвать бартерной сделкой?
Фермер выгодно продал выращенный урожай капусты, затратив на это всего один
день.
Два производителя стройматериалов обменялись партиями товаров, не потратив
при этом ни одного рубля.
Продавец перезревших персиков был вынужден продать их оптом и по более
низкой цене.
Б) Ниже приведён ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию
«обмен». Найди и укажи термин, выпадающий из этого ряда и относящийся к другому
понятию.
Торговля, реклама, налог, товар, бартер, деньги.

