ИТОГОВАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
7 класс
Демонстрационный вариант
На выполнение работы по обществознанию дается 45 минут.
Работа состоит из трех частей и включает в себя 22 задания.
К каждому заданию в части 1(А) с выбором ответа (А1-16) даны
4 варианта ответа, из которых только один верный.
Часть 2(В) состоит из 4 заданий. Ответы к заданиям (В1-В4)
запишите в работе в отведенном для этого месте. В случае записи
неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
Часть 3(С) состоит из двух заданий с развернутым ответом.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если
какое-то задание вызывает у вас затруднения, пропустите его. К
пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас
останется время.
За выполнение различных по сложности заданий даются баллы.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать
наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

Часть А
При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А16) из четырёх
предложенных выберите один верный.

А1.Государство, признавая права и свободы человека,
обязуется:
А) Принимать законы, гарантирующие каждому его права
Б) Признавать Декларацию прав человека основным законом
страны
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) нет верного ответа
А2. Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов в
школах является гарантией их права на:
1) жилье
2) образование
3)охрана здоровья
4) благоприятную окружающую среду
А3. К числу конституционных обязанностей российских
граждан относится обязанность:
1) сохранять здоровье
2) защищать свою жизнь с оружием в руках
3) сохранять природу и окружающую среду
4) соблюдать правила дорожного движения
А4. Военная служба по контракту, в отличии от военной
службы по призыву:
1) предназначена только для женщин
2) исполняется на добровольной основе
3) предполагает ношение военной формы одежды и знаков
различия
4) предполагает медицинское освидетельствование
А5. Внутренняя дисциплина основана на:
1) приказах
2) Конституции
3) страхе
4) силе воли

А6. Противозаконное поведение всегда:
1) совершается с умыслом
2) совершается группой лиц
3)причиняет вред обществу
4) совершается ночью
А7. Что из перечисленного относится к понятию «деньги»?
А. Товар – посредник, выступающий в роли эквивалента
Б. Возможность быть обмененным на любой другой товар
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) нет верного ответа
А8. В случае задержания нарушителя обязательным является:
1) звонок другу
2) вынесение приговора
3)приглашение адвоката
4) составление протокола
А9. Один из способов снижения затрат:
А. Использование дополнительных ресурсов
Б. Внедрение новых технологий
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) нет верного ответа
А10. Значение предпринимательства в развитии экономики
состоит в:
А. Удовлетворение материальных потребностей общества
Б. Создании духовных ценностей
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) нет верного ответа
А11. 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) верны оба суждения
4) нет верного ответа

А12. Главная цель экологического права:
А. Предотвращение и устранение вредных для природы последствий
Б. Удовлетворение духовных потребностей людей
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А13.
Кто является Верховным главнокомандующим
Вооружённых сил России:
1) министр обороны
2) начальник генштаба
3) Президент РФ
4) глава Правительства
А14. Способность человека отвечать за порученное ему дело:
1) доброта
2) отзывчивость
3) ответственность
4) предприимчивость
А15. К какому виду экономической деятельности относится
получение акционером дохода с акции?
1) обмен
2) производство 3) потребление 4) распределение
А16. Признаком противоправного поведения является:
1) нарушение моральных норм
2) мысленное пожелание зла человеку
3) нарушение внутренней дисциплины
4) поведение, которое причиняет вред людям и всему обществу.

\

Часть В
При выполнении заданий с кратким ответом (В1–В4) запишите
ответ так, как указано в тексте задания.

В1. Найдите в приведенном списке три примера политических
прав российских граждан.
1) Право на жизнь
2) Право на участие в референдуме
3) Право избирать и быть избранным в органы государственной
власти и органы местного самоуправления
4) Право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирования.
5) Право свободного выбора рода деятельности и профессии
Ответ: ________________
В2. Найдите в приведенном списке формы денег.
1) Мировые
2) Внутренние
3) Банковские
4) Электронные
5) Металлические
Ответ: _______________
В3. Установите соответствие между нарушением дисциплины и
видом дисциплины. Одному элементу левого столбца
соответствует один элемент правого.
Нарушение дисциплины

Вид дисциплины

А.Преждевременный уход с работы
на обеденный перерыв.
Б.Некачественная отделка здания
школы.
В.Нарушение присяги.

1. Военная
2.Технологическая
3.Трудовая
4. Школьная

Ответ:

А

Б

В

В4. К правоохранительным органам относится нотариат и
полиция. В списке указаны черты сходства и отличия этих
органов. Выберите и запишите в первую колонку таблицы
порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку –
порядковые номера черт отличия.
1) Расследует правонарушения
2) Осуществляет государственную деятельность
3) Придает юридическую силу различным документам
4) Обеспечивает защиту законных интересов граждан и
юридических лиц
Ответ:
Черты сходства
Черты отличия

Часть С
Прочитайте и выполните задание.

Поступив на новое место работы, Незнайка узнал, что размер
его зарплаты зависит от количества произведенных деталей.
Целый месяц он трудился, выполняя по две нормы в день. В
конце месяца 90% сделанных им деталей вернули в брак?
С1. О чем забыл Незнайка?
С2. Как это отразиться на его заработной плате?

Демоверсия
Система оценивания экзаменационной работы по
обществознанию 7 класс
Часть А
За верное выполнение каждого из заданий А1–А16 выставляется 1
балл.
№ задания
Ответ

А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
А15
А16

1
2
3
2
4
3
3
4
2
1
3
1
3
3
4
4

Часть В
Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если
верно указана последовательность цифр. За верный ответ в
заданиях выставляется 2 балла. За одну ошибку в заданиях
выставляется 1 балл. Итого 8 баллов.

№ задания
В1
В2
В3
В4

Ответ
234
145
321
24 13
Часть С

Варианты ответа
С1. (Указано 4 и более правила  2 балла. 2, 3 правила  1 балл)
Сдельная оплата труда
С2. (Указано 4 и более качеств  2 балла, 2, 3  1 балл)
(Возможны и другие варианты ответов, раскрывающие
правильный смысл)
С. 4 балла
Система оценивания
28– 26 баллов - 5
17– 14 баллов - 4
13– 12 баллов – 3
Менее 9 - 2

