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Обществознание 7 кл  

Демо 

1. В какой фразе слово «общество» употреблено в широком смысле? 

  
1)  Индийское общество многие века было разделено на касты. 
2)  Общество объединяет прошлое, настоящее и будущее человечества. 
3)  Общество собаководов провело выставку собак бойцовых пород. 
4)  Общество любителей древностей издаёт ежемесячный журнал. 

2. Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни общества? 

  
1)  производителей и потребителей 

2)  партий и государства 
3)  родителей и детей 
4)  писателей и читателей 

3. Какая социальная группа выделена по политическому признаку? 

  
1)  протестанты 
2)  предприниматели 
3)  депутаты  

4)  крестьяне 
 
4. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

  
А. Главная задача социальных норм  — регулировать общественную жизнь, деятельность 

людей. 
Б. Социальные нормы позволяют сделать жизнь общества более стабильной и предсказуемой. 

  
1)  верно только А 
2)  верно только Б 
3)  верны оба суждения 
4)  оба суждения неверны 

5. Существует несколько значений понятия «экономика». Какой пример иллюстрирует 

экономику как хозяйство? 

  
1)  открытие сети ресторанов быстрого обслуживания 
2)  расчёт показателей государственного бюджета 
3)  прогнозирование спроса на товары 
4)  объяснение причин роста инфляции 

6. Тимур приобрёл в книжном магазине необходимые учебники. Этот пример иллюстрирует 

  
1)  распределение 

2)  обмен 
3)  производство 
4)  потребление 

7. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

  
1)  капитал 

2)  товары 
3)  обмен 

4)  спрос 
8. Количество продукции, выпущенной работником за единицу времени, называется 

  
1)  интенсификацией труда 
2)  эффективностью труда 
3)  производительностью труда 

4)  специализацией труда 

9. Верны ли следующие суждения об экономической сфере общества? 

  



А.  Экономическая сфера помимо производства, обмена, распределения материальных благ 

включает и их потребление. 
Б.  Экономическая сфера оказывает влияние на все другие сферы общества. 

  
1)  верно только А 
2)  верно только Б 
3)  верны оба суждения 

4)  оба суждения неверны 

10. 

11. Правильно соотнесите понятие и определение. К каждой позиции первого столбца подберите 

определение из второго столбца. Ответ запишите цифрами и буквами. 

1. Финансы А. Отрасль хозяйства, в которой происходит реализация товаров путем купли-
продажа 

2. Стоимость Б. Денежные средства, рассматриваемые в процессе их создания и движения 

3. Торговля В. Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 
товаров 

4. Ресурсы Г. Запасы, источники чего-либо 

5. Прибыль Д. Количество труда, затраченного на производство товара или услуги и 
осуществленного в этом товаре 

6. Деньги Е. Превышение доходов от продажи товаров или услуг над расходами на 
производство и реализацию этих товаров 

 Ж. План доходов и расходов на определенный период 

12. При описании какой сферы общества используются слова «музыка», «театр»? Поясните свой 

ответ. 

13. Одна из ключевых экономических ролей человека  — это роль потребителя (см. фотографию). 

 

1.  Как Вы думаете: а) что такое потребитель; б) какие права существуют у потребителя? 
2.  Какие ещё экономические роли Вы знаете? (Назовите две такие роли.) 

 



14. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (не более 5 предложений) 

сообщение о социальных нормах, используя все приведённые ниже понятия. 

  
Социальные нормы, виды социальных норм, неформальные нормы, право. 

  


