
Демонстрационный вариант итоговой контрольной работы для 7 класса (профиль) 

При выполнении заданий 1–20 в поле ответа запишите одну цифру, 

которая соответствует номеру правильного ответа. 

 

1. Известен принцип: «Спешите делать добро». Его относят к нормам 

    1) правовым 

    2) политическим 

    3) эстетическим 

    4) моральным 

2.  Какой пример иллюстрирует формальные межличностные отношения? 

    1) Директор школы встретился со своими бывшими учениками. 

    2) Директор школы вызвал родителей ученика для разговора о его поведении. 

    3) Директор школы дал соседям дубликат ключей от своей квартиры. 

    4) Директор школы согласился играть роль в школьном спектакле. 

3. Считается, что люди, приехавшие в город Кызыл в Республике Тыва, обязательно должны 

прийти к каменной стеле, расположенной в географическом центре Азии – 

 в месте слияния двух истоков реки Енисей. В этом проявляется действие  

    1) этикета 

    2) традиции 

    3) права 

    4) морали 

4. Выберите верное суждение об отклоняющемся поведении.  

    1) Отклоняющееся поведение всегда имеет негативный характер. 

    2) Любой вид отклоняющегося поведения связан с противоправными действиями 

субъекта. 

    3) Следование моде является примером отклоняющегося поведения. 

    4) Проявления отклоняющегося поведения разнообразны. 

5. Одна из обязанностей граждан РФ -   

    1) участвовать в управлении делами государства 

    2) участвовать в культурной жизни 

    3) платить законно установленные налоги и сборы 

    4) иметь имущество в собственности 

6. Родители восьмилетнего Алёши часто кричат на него, ругают грубыми словами. В этой 

ситуации нарушается право ребёнка 

    1) жить и воспитываться в семье 

    2) на уважение человеческого достоинства 

    3) на выражение собственного мнения 

    4) на общение с родственниками 

7. Организация, члены которой оказывают профессиональные юридические услуги 

населению, представляют интересы граждан в суде, – это  

    1) прокуратура 

    2) министерство юстиции 

    3) адвокатура 

    4) служба безопасности 

8. Какое из приведённых ниже понятий объединяет все остальные? 

    1) христианство 

    2) религия 

    3) ислам 

    4) буддизм 

9. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на природу? 

    1) обнаружение ранее неизвестной древней летописи 



    2) дебаты кандидатов в президенты страны 

    3) захоронение радиоактивных отходов 

    4) создание песни о столице государства 

10. По заключению специалистов, в некоторых районах Земли 80% всех болезней вызваны 

недоброкачественной водой, которую вынуждены потреблять люди. В этом проявляется в 

первую очередь проблема 

    1) снижения производительности труда 

    2) исчезновение редких видов растений 

    3) загрязнения окружающей среды 

    4) глобального потепления 

11. Гражданин С. является владельцем предприятия и заботится об увеличении прибыли. В 

какой роли выступает С.? 

    1) технолога производства 

    2) заёмщика 

    3) работника 

    4) предпринимателя 

12. Виолетта приобрела в магазине новое платье за 6000 рублей. Какую функцию денег 

иллюстрирует данный пример? 

    1) средство учёта 

    2) средство обмена 

    3) средство накопления 

    4) мировые деньги 

13.  В магазине женщина увидела, что цена понравившегося ей костюма – 5 тысяч рублей. 

Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 

    1) средство платежа 

    2) средство обмена 

    3) мера стоимости 

    4) мировые деньги 

14. Любой продукт, предназначенный для продажи или обмена на рынке, называют 

    1) деньгами 

    2) ресурсом 

    3) ценой 

    4) товаром 

15. Рыночную экономику отличает от других типов экономических систем 

    1) господство государственной собственности на средства производства 

    2) плановое ведение хозяйства 

    3) централизованное распределение ресурсов 

    4) свободное ценообразование 

16. Верны ли следующие суждения об ограниченных ресурсах? 

А. Экономическая деятельность происходит в условиях ограниченности ресурсов. 

Б. Общество стремится найти оптимальные пути распределения и использования 

ограниченных ресурсов. 

    1) верно только А 

    2) верно только Б 

    3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

17. Верны ли следующие суждения о заработной плате? 

А. На размер заработной платы влияет квалификация работника. 

Б. Заработная плата всегда зависит от продолжительности рабочего дня. 

    1) верно только А 

    2) верно только Б 



    3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

18. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах? 

А. Причиной конфликтов между людьми часто выступает отсутствие умения слушать другого 

человека. 

Б. К наиболее эффективным способам разрешения межличностных конфликтов можно 

отнести нахождение компромисса. 

    1) верно только А 

    2) верно только Б 

    3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

19. Верны ли следующие суждения об обществе и природе? 

А. В процессе воздействия на природу человек её преобразует. 

Б. Общество использует природу как важнейший источник экономических ресурсов. 

    1) верно только А 

    2) верно только Б 

    3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

20. Верны ли следующие суждения о свободе совести? 

А. Свобода совести - это конституционная обязанность гражданина иметь убеждения. 

Б. Свобода совести предполагает, что гражданин может свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения. 

    1) верно только А 

    2) верно только Б 

    3) верны оба суждения 

    4) оба суждения неверны 

 

Ответом к заданиям 21–25 является последовательность цифр. Запишите эту 

последовательность цифр в поле ответа в тексте работы. 

21. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А)  фиксируются в законах и подзаконных 

актах 

Б)  регулируют общественные отношения 

В)  охраняются силой государства 

Г)  отражают прежде всего общественное 

мнение 

Д)  поведение оценивается с позиций добра и 

зла 
 

    1)  моральные 

2)  правовые 

3)  и моральные, и правовые 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

22. Установите соответствие между задачами и правоохранительными органами: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   
ЗАДАЧИ   ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

А)  надзор над соблюдением законов     1)  прокуратура 



Б)  удостоверение верности копий 

документов 

В)  противодействие преступности, 

обеспечение общественной 

безопасности 

Г)  свидетельство подлинности подписи 

на документах 

Д)  представление государственного 

обвинения в судебном 

разбирательстве 
 

2)  нотариат 

3)  полиция 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

23. Установите соответствие между признаками и типами экономических систем: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

ПРИЗНАКИ   ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А)  решение основных вопросов экономики 

с помощью обычаев 

Б)  государственная собственность на землю, 

промышленные предприятия 

В)  свобода хозяйственной деятельности 

производителей  

Г)  натуральный обмен продуктами труда 

Д)  административные методы управления 

экономикой  
 

    1)  рыночная 

2)  традиционная 

3)  командная (плановая) 
 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

24.Ирина и Максим –супружеская пара. Ирина работает в банке и получает заработную плату 

в размере оклада, Максим работает на заводе, и его труд оплачивается сдельно. Сравните условия, 

учитываемые при оплате труда по каждой из двух форм (типов), упомянутых в условии: оклада 

и сдельной. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – черт различия 

1)  учёт квалификации работника 

2)  стабильный, неизменный размер зарплаты 

3)  учёт объёма произведённой работником продукции 

4)  регулярные выплаты зарплаты 
 

25. Установите соответствие между социальными общностями и критериями их выделения: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ   КРИТЕРИИ 

А) башкиры 

Б) петербуржцы 

В) удмурты 

   

1) этносоциальный  

2) религиозный 

3) территориальный 



Г) мусульмане 

Д) буддисты 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

Прочитайте текст и выполните задания 26–30. 

В основе экономики лежит процесс производства материальных благ. Для того чтобы что-то 

произвести, необходимо располагать ресурсами. Экономисты-теоретики называют эти ресурсы 

факторами производства и объединяют их в четыре группы. Труд — знания, умения, навыки, 

физические и умственные способности человека, которые можно применить при производстве 

продукта. Капитал — все средства производства: здания, всевозможные производственные 

сооружения, машины, оборудование, инструменты. Земля как фактор производства включает в себя 

все ресурсы, получаемые человеком от природы и применимые в производстве: пашни, луга, леса, 

добываемое сырьё, водные, энергетические ресурсы и т.п. Предпринимательская способность — 

способность человека принимать решения и при необходимости рисковать —особый фактор, 

соединяющий все другие факторы в единую систему, обеспечивающую производство. 

Чтобы процесс производства продукции был осуществимым, необходимо присутствие каждого из 

перечисленных ресурсов. Ведь все эти ресурсы дополняют друг друга, у каждого из них своя роль в 

производственном процессе. И только когда они образуют единую систему, возможно производство. 

Факторы производства всегда кому-то принадлежат. Право собственности — это право 

контролировать использование определённых ресурсов и распределять затраты и прибыль, которые 

возникают при этом использовании. 

В условиях рыночной экономики собственность может быть государственной, кооперативной, 

акционерной, индивидуальной частной и др. Собственник факторов производства всегда хочет 

получить доход от использования их в производственном процессе. Он может использовать свои 

ресурсы самостоятельно. С другой стороны, собственник может получать доход от своих ресурсов, 

давая их кому-нибудь «взаймы», сдавая в наём и получая плату за их использование.  

(По материалам энциклопедии для школьников.) 

26. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

27. Что экономисты называют факторами производства? Какие четыре группы факторов 

производства названы в тексте? 

28. Что автор называет правом собственности?  

29. Какие виды собственности могут быть в рыночной экономике? Какие виды собственности могут 

быть в командно-административной экономике? 

30. Автор говорит о том, что в основе экономики лежит процесс производства материальных благ, а 

какие еще процессы экономики тебе известны. Назови процессы и приведи пример к каждому. 


