
 МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

Демоверсия контрольной работы для проведения промежуточной аттестации 

по обществознанию в 7 классе  

Обязательная часть 

Возможен только один вариант ответа. 

 №1.Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 

 1) регулярная  2) ополчение    3) наѐмная     4) войска специального назначения 

№2.С какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних: 

 1) с 12 лет   2) с 14 лет   3) с 16 лет    4) с 18 лет 

№3.К обязанностям граждан России относится: 

 а) охрана природы     б) участие в управлении государством; в) приобщение к национальной 

культуре;     г) соблюдение моральных норм. 

№4.В чем проявляется свобода человека? 

 а) право каждого поступать  так, как ему хочется;     б) возможность пользоваться своими правами; в) 

строгое соблюдшие законов в обществе всеми гражданами;   г) обучение в юридическом институте 

№5.Угроза ядерной войны в современном мире является: 
а) частной;    б) внутренней;        в) региональной;         г) глобальной. 

№6. К какому виду обязанностей относятся обязанности часового в армии? 

 а) общие обязанности;    б) должностные обязанности;    в) военные обязанности; 

№7.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 

№8.Закон относит к соучастникам преступления наряду с преступником: 

 1) человека, подстрекавшего к совершению преступления; 

2) человека, не сообщившего об увиденном им преступлении, 

а) верно только 1;     б) верно только 2;      в) верно и 1,и 2;         г) нет  верного ответа. 

№9.Несовершеннолетний будет привлечен к уголовной ответственности с 14 лет за следующие 

преступления: 

 1) терроризм или ложное сообщение об акте терроризма, за приведение в негодность транспортных 

средств; 2) подделку документов, изготовление фальшивых денег, взяточничество. 

а) верно только 1;    б) верно только 2;       в) верно и 1, и 2;    г) нет верного ответа, 

№10.Какое утверждение является правильным? 

 1) к правоохранительным органам не относятся таможня, ФСБ, частные детективные агентства; 2) 

милиция в нашей стране делится на криминальную и милицию общественной безопасности. 

а) верно только 1;  б) верно только 2;   в) верно и 1, и 2;    г) нет верного ответа. 

№11.Кто является Верховным главнокомандующим Вооружѐнных сил России: 

 1) министр обороны    2) начальник генштаба    3) Президент РФ    3) глава Правительства 

№12.Правильным утверждением о заработной плате будет: 
1) она бывает сдельной и повременной;   2) это трудовое денежное вознаграждение 

а) верно только 1;      б) верно только 2;     в) верно и 1, и 2;     г) нет верного ответа. 

№13.Прибыль предприятия можно определить: 

 1) разницей между доходами и расходами;     2) умножением цены на количество.  

а) верно только 1;   б) верно только 2;   в) верно и 1, и 2;  г) нет верного ответа. 

№14.Русских купцов и дворянство объединяет: 

 1) тяга к предпринимательству;   2) меценатство и благотворительность. 

а) верно только 1;        б) верно только 2;    в) верно и 1, и 2;  г) нет верного ответа. 

№15.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, и 2  г) нет верного ответа 

 

Дополнительная часть 

 

№16.Найдите общее. 

 1.Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная. 

2.Валюта, монета, ассигнация, банковская карта. 



№17.Что лишнее и почему? 

 1.1) финансовая деятельность   2) страхование   3) торговля   4) акционерное общество 

 2.1) адвокат   2) нотариус    3) прокурор    4) судья 

№18. 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 

 

№19.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

 

Коммунальные Жилищные 

  

1. Газоснабжение, 

2. горячее водоответвление, 

3. капитальный ремонт, 

4. электроснабжение 

5. содержание и ремонт жилья 

6. предоставление жилья по договору найма 

7. отопление 

 

№20.  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 
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