
Демоверсия итоговой контрольной работы по  обществознанию 7класс 

класса 

1. Найдите в приведенном списке три примера политических прав 

российских граждан 

1) Право на жизнь2) 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: ________________  

2. Найдите в приведенном списке формы денег.  

1)Мировые 2) Внутренние 3) Банковские 4) Электронные 5) Металлические  

Ответ: _______________ 

3. 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 

. 1. Военная 

Б.Некачественная отделка здания 

школы. 

2.Технологическая 

В.Нарушение присяги. 3.Трудовая 

 4. Школьная 

 

4. 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  

Сходсва Различие 

  

 



 

5. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина: 

1)Платить налоги;2)Защищать Родину;3)Посещать театры и 

музеи;4)Участвовать в митингах и демонстрациях;5)Беречь 

природу;6)Заниматься благотворительностью. 

6. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 

понятием «Деньги».  

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

Валюта, монета, ассигнация, бартер, банковская карта. 

7.Что из приведенного ниже характеризуют права человека? 

1)неделимый характер 

2)политический характер 

3)непосредственный характер 

4)всеобщий характер 

5)неотчуждаемый характер 

6)традиционный характер 

8.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

соответствуют понятию «формы бизнеса». 

 Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Индивидуальное предприятие 

2. Госкорпорация 

3. Товарищество 

4. Акционерное общество 

5. Посредничество 

 

 



9.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их 

определениями. 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 

10  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 

 

 

 

 

 

 



 

 

  


