
        Итоговая диагностическая работа 

  

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

  

7 класс  

  

  

Инструкция по выполнению работы 

  

На выполнение работы по обществознанию отводится 45 минут. Работа включает в 

себя 18 заданий.   

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, степени 

сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части работы 

является форма заданий: 

  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

  часть 2 содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 
классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 
 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание 

на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 

пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий.  

  

Желаем удачи!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

 

2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

 

5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

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

 

6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    
 

8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

 9.   Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

 

 

 

 



14.  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 

15.  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 

 

Ответ:  

 

16. Прочитайте текст и выполните задания: «Жителям крупного российского города был 

задан вопрос «Как вы поступаете, когда по телевизору начинается реклама»? Результаты 

опроса представлены в виде таблицы. 

ВАРИАНТ ОТВЕТА КОЛИЧЕСТВО 

ОПРШЕННЫХ В % 

Переключаюсь на другой канал 35 

Иду делать другие дела 27 

Смотрю рекламные ролики от начала и до конца 8 

Выключаю звук телевизора 23 

Вообще выключаю телевизор 11 

  

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы и 

запишите цифры, под которыми они указаны, в порядке возрастания: 

1. Большинство опрошенных россиян не смотрят рекламу. 

2. Каждый второй россиянин смотрит рекламные ролики полностью. 

3. Телевизионная реклама не интересует основную массу опрошенных россиян. 

4. Более половины опрошенных негативно относятся к рекламе и вообще выключают 

телевизор. 

 

1 2 3 4 5 

     



17. Выберите номера, под которыми указаны факты экономической жизни общества?  

1) проведение научной конференции о международной торговле  

2) изучение экономической теории в университете  

3) разработка плана развития завода  

4) участие в митинге о повышении пенсий  

5) использование новой технологии в производстве 

  

18. О каком виде правонарушения говорится в тексте? Укажите возраст, с достижением 

которого наступает частичная и полная юридическая ответственности по данному виду 

правонарушений? 

«15-ти летний гражданин Петров вынес из магазина «Сотовая связь» дорогой смартфон. 

Пропажу обнаружили только спустя несколько часов, когда проверили полки с товаром. 

Вычислить похитителя помогли записи с камер наблюдения, расположенные в помещении 

магазина». 

 

 


