Итоговый мониторинг по обществознанию 7 класс
Вариант 1
Часть 1 (А)
А1. Какое из приведённых положений служит примером неформальной социальной нормы
1. оплата проезда в общественном транспорте
2. убрать мусор после пикника на природе
3. уступить место в транспорте пожилому человеку
4. правила дорожного движения
А2. Деловое общение характеризуется:
1. соблюдением этикета
2. выражением эмоций
3 дружеским тоном общения
4. неформальным поведением
А3. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных
слов, жестов или предметов совершает действие:
1. расследование 2. преступление 3. ритуал 4. общение
А4. К обязанностям граждан России относится:
1. охрана природы
2. участие в управлении государством
3 приобщение к национальной культуре 4. соблюдение моральных норм
А5. В чем проявляется свобода человека?
1. В праве каждого поступать так, как ему хочется
2. В возможности не исполнять свои обязанности
3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами
4. В нарушении прав других людей
А6. Тайное хищение чужого имущества:
1. вымогательство 2. кража 3. попрошайничество 4. разбой
А7. К внутренним угрозам нашей стране относится:
1. Угроза ядерной войны
2. Рост преступности
3 Военные конфликты с соседними государствами
4 Деятельность международных террористических организаций
А8.
Для какого правоохранительного органа основной задачей является представление
интересов обвиняемого?
1. Полиция 2. Адвокатура 3. Прокуратура 4. Нотариат
А9. Марина получила на работе денежную премию. Она решила не тратить деньги, а
пополнить уже отложенную на приобретение автомобиля сумму. Какая функция денег
проявилась в этом примере?
1. средство обмена 2. средство накопления 3. мера стоимости 4. платежное средство
А10. Что является главной целью занятия бизнесом?
1. Рост производства
2. Снижение затрат
3. Получение прибыли
4. Создание
дополнительных рабочих мест
А11. Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение
части прибыли:
1. Облигация 2. Акция 3. Прокламация 4. Вексель
А12. К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для
выполнения домашней работы?
1. К материальным 2. К трудовым 3. К энергетическим 4. К информационным
А13. К исчерпаемым природным ресурсам относятся:
1. Ветер
2. Солнце
3. Почва
4. Приливы и отливы
А14. Верны ли следующие суждения о деньгах?
А. Деньги выполняют в обществе функцию средства обращения
Б. Деньги выполняют в обществе функцию средства накопления

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
Часть 2 (В)
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1. Владение
2. Распоряжение
3. Творчество
4. Пользование
5. Наследование
6. Имущество
В2. Установите соответствие между примерами и видами труда. К каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.

ВИДЫ ТРУДА

ПРИМЕРЫ
А) Уборка помещений
Б) Выведение нового сорта хризантем
В) Проверка билетов в кинотеатре
Г) Охрана пункта обмена валюты
Д) Пилотирование гоночной машины
Е) Декоративная роспись шкатулки
Ж) Сбор урожая картофеля

1)высококвалифицированны
й
2)малоквалифицированный

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
1) бартер
А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при
обмене товаров
2) деньги
Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных
и духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей
3) номинал
В) экономическая деятельность, направленная на получение
дохода, прибыли
4) труд
Г) натуральный обмен одного товара на другой
5) бизнес
Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах.
монетах
В4. 16-ти летний гражданин пришёл устраиваться на работу в авто слесарную
мастерскую. При этом он предоставил целый ряд необходимых документов: паспорт,
приписное свидетельство воинского учета и заявление о приеме на работу. Однако хозяин
отказался принимать его на работу, заявив, что без прохождения медицинского обследования
и предоставления соответствующей справки не имеет права заключать с ним договор.
Прав ли хозяин авто слесарной мастерской? Свой ответ обоснуйте.

