
Демоверсия итоговой работы 

по предмету – обществознание, за курс - 7 класса 

Время проведения - 40 мин 

 

Пояснительная записка 

 

        Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные 

обучающимися в 7 классе, включают в себя материал содержательных линий «Общество», 

«Человек», «Духовная сфера жизни общества», «Познание», «Социальные отношения». 

    Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного 

правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они сформулированы как в виде 

предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так 

и в виде ситуации, иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в 

предложенном списке ответов. 

Критерии оценивания результатов выполнения  работы 

       В первую часть работы включены 18 заданий с выбором ответов. Каждое правильно 

выполненное задание части А оценивается - 1 баллом. 

     Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на 

которые надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр или букв. В данной 

части представлены задания следующих типов: 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в 

первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать в таблицу 

выбранные цифры; 

-  задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов;  

- задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов;  

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту 

    Правильно выполненные задания второй части (В) оцениваются: В1 - 2 балла (1 балл – 

допущена одна ошибка), В2, В3 - 5 баллов (по 1 баллу за каждое верное соотнесение). 

 

    Общее количество баллов за всю работу – 30 баллов. 

Критерии оценивания: 

- оценка «2» - от 0 до 13 баллов; 

-  оценка «3» - от 14 до 21 балла; 

- оценка «4» - от 22 до 26 баллов; 

- оценка «5» - от 27 до 30 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по обществознанию 

Часть 1 

 

А1. Детей в возрасте от 6 до 14 лет называют: 

А) малолетние  

Б) несовершеннолетние  

В) тинейджеры  

Г) подростки 

 

А2. Совокупность индивидуальных устойчивых психических особенностей человека, 

проявляющихся в его поведении и деятельности, называется: 

А) личность  

Б) эмоции  

В) характер  

Г) интеллект 

 

А3. Такие качества, как жизнерадостность, отзывчивость, общительность в 

сочетании с легкомыслием и поверхностностью, характерны для: 

А) холерика  

Б) сангвиника  

В) меланхолика 

 Г) флегматика 

 

А4. Несовершеннолетними по российскому законодательству являются лица: 

А) с 8 до 18 лет  

Б) с 10 до 18 лет 

 В) с 14 до 18 лет  

Г) с 18 до 30 лет 

 

А5. Инфантильность – это поведение: 

А) когда взрослый человек ведёт себя как человек младшего возраста 

Б) когда человек ведёт себя высокомерно 

В) когда один человек подстраивается под интересы другого человека, идёт на компромисс 

Г) когда человек агрессивен к окружающим его людям 

 

А6. Понятие «конформизм» означает: 

А) несогласие подчиняться требованиям группы 

Б) переход из одной религии в другую 

В) изменение своего поведения под влиянием давления со стороны другого человека 

Г) желание быть лидером в группе 

 

А7.Водитель цистерны с горюче-смазочными веществами при проезде мимо 

палаточного лагеря туристов превысил допустимую скорость движения, не справился 

с управлением и врезался в ограду кемпинга. В этом случае было нарушено правило 

А) использования недр 

Б) перевозки опасных веществ 

В) поведения туристов в лесу 

Г) проведения промышленных работ 

 

А8. К гражданским (личным) правам относятся: 

А) право на объединение для защиты своих интересов 

Б) право избирать и быть избранным 



В) право на неприкосновенность жилища 

Г) право обращаться лично в государственные органы 

 

А9. К политическим правам относится: 

А) право на жизнь  

Б) право на мирные собрания, митинги, шествия 

В) право на выбор место жительства  

Г) право на личную неприкосновенность 

 

А10. Поступок человека, за который устанавливается наказание по Уголовному 

кодексу и который является опасным для общества: 

А) проступок  

Б) преступление  

В) правонарушение  

Г) презумпция 

 

А11. Как называется бурная кратковременная эмоциональная реакция (гнев, ужас), 

возникающая, как правило, в ответ на сильный раздражитель? 

А) аффект 

Б) эмоции  

В) эффект  

Г) чувства 

 

А12. Какой орган нельзя в полном смысле этого слова отнести к 

правоохранительным? 

А – суд 

Б- прокуратура  

В – ФСБ  

Г- нотариат 

 

13. Какое из приведенных суждений соответствует принципу Презумпции 

невиновности 

А- Если возникают сомнения в виновности, то они толкуются в пользу обвиняемого. 

Б-. Обвиняемый сам должен доказывать , что он не виноват 

В- Человек считается невиновным, пока его вина не доказана судом. 

Г- органы, ведущие дело, обязаны выявлять лишь обвинительные доказательства. 

 

А 14. Володя хорошо учится, проявляет ответственность и самостоятельность в 

поступках. Он занимается в кружке авиамоделирования и в музыкальной школе по 

классу гитары. Все это характеризует Володю как 
1) индивида 

2) личность 

3) ученика 

4) товарища 
 

А 15. Структура общества представлена социальными общностями и группами в 

многообразии их связей. Какая социальная группа выделена по профессиональному 

признаку? 

1) пассажиры 

2) демократы 

3) горожане 

4) инженеры 



 

А 16. Процесс приобщения к культуре, ценностям человеческого общества, знаниям о 

мире, накопленным предыдущими поколениями, называется 
1)наукой 
2)искусством 
3)образованием 
4)творчеством 

 

А 17 “Золотое правило морали” провозглашает принцип: 
1)разумного эгоизма 
2)живи сам - давай жить другим 
3)поступай по отношению к другому так, как ты хочешь, чтобы он поступал с тобой 

4)поступай по отношению к другому так, как он поступает с тобой 
 

А18. Личность - это 
1)неповторимое сочетание психологических особенностей человека, наиболее значимых 

социальных качеств 
2)индивидуальные черты человека 
3)цвет нации 
4)набор способностей 

 

Часть 2 

 

В1.  Найдите в приведенном списке меры государства по охране окружающей среды. 
1) создание национальных парков 

2) издание правил, направленных на охрану природы 

3) запрещение распространения информации о состоянии окружающей среды 

4) создание природоохранной организации «Гринпис» 

5) учреждение должности государственного инспектора по охране природы 

 

В2.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. 

1. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

1. акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над 

затратами на их производство и реализацию 

2. бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные 

работником для практической деятельности 

3. прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов и на участие в 

управлении 

4.  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

5. квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

 

 

 

В3. Приведённые ниже ситуации связаны с реализацией прав или исполнением 

обязанностей. Распределите их в две группы. 

А Б В Г Д 

          



1) Николая призвали на воинскую службу 

2) предприниматель Калачёв заплатил налог 

3) Степан работает водителем такси 

4) граждане не дали построить гараж на территории городского парка 

5) в этом году гражданин А. уходит в отпуск в сентябре 

Реализация прав Исполнение обязанностей 

  

 

  

  


