Итоговая контрольная работа по обществознанию (7класс)

Вариант 1
1.Внешняя дисциплина бывает основана:
1) на самосознании и самоконтроле;

2) на страхе перед наказанием.

а) верно только 1 ; б) верно только 2; в) верно 1 и 2
2. К обязанностям граждан России относится:
а) охрана природы б) участие в управлении государством; в) приобщение к национальной культуре; г) соблюдение моральных
норм.
3..Соотнесите положения двух столбцов:
А)право на жизнь

1)культурные права

Б ) право на образование

2)гражданские права

В) право на доступ к культурным ценностям

3)социальные права

4Соотнесите права с их конкретным содержанием:
А) гражданские (личные) права
Б) политические права

1) право избирать и быть избранными;
2) право на участие в управлении делами государства;
3) право на неприкосновенность жилища;
4) право на свободу передвижения и выбор места жительства
5) право на свободу и личную неприкосновенность;
6) право на объединение для защиты своих интересов.

5.Прочитай и на каждое положение дай ответ «ДА» или «НЕТ»
Ребенок до 14 лет может:

А) получать подарки ………..
Б) получить паспорт ……………
В) купить велосипед …………
Г) давать согласие на изменение своего имени и фамилии - ……..
6. Соотнесите права и ответственность детей с их возрастом:
А) 14 лет
1) обращаться в суд
Б) 16 лет
2) заниматься предпринимательской деятельностью
3) получить паспорт
4) административная ответственность
5) участвовать в общественных организациях
7.Что из перечисленного относится к понятию «деньги»?
1) товар-посредник, выступающий в роли эквивалента;
2) возможность быть обмененным на любой другой товар,
а) верно только 1; б) верно только 2 ; в) верно и 1, и2 г) нет верного ответа
8.Напишите сущность понятий:
А) производитель – это ………………………..
Б) прибыль – это ………………………………………
В)

собственность –это ……………………………..

9. Определи и напиши вид доходов семьи в приведенной ситуации
Папа Карло ,ежедневно играющий на шарманке на рыночной площади - ………
10. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых
автомобилей»?

1.производство 2. Распределение 3. Обмен

4. Реклама

11 .Правильным утверждением о заработной плате будет :
А.Она бывает сдельной и повременной.
Б.Это трудовое денежное вознаграждение.
1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны
12. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «собственность». Укажите
термин, относящийся к другому понятию.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Владение
Распоряжение
Творчество
Пользование
Наследование
Имущество

13..Назовите слово, которое обобщает все приведенные слова.
а) Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная.б)) Валюта, монета, ассигнация, банковская карта.- …
14.Соотнеси между собой понятия и пример
А) исчерпаемые ресурсы
Б) неисчерпаемые ресурсы

1.богатства недр
2 вода Мирового океана
3.почва
4.воздух, энергия ветра

5.растительный мир
Часть 2
1.Что может сделать гражданин для защиты природы? (Укажите не менее 3 положений)
2.Рассмотри ситуацию и ответь на вопрос.
Судье предстоит рассмотреть уголовное дело. Обвиняемый – бывший одноклассник судьи. Должно ли это обстоятельство
повлиять на решение суда? Свое мнение обоснуйте. ( Укажите не менее 3 положений)

