
Вопросы по обществознанию для промежуточной аттестации в 7 классе 

Теоретические вопросы 

1. Что значит жить по правилам. Социальные нормы: понятия, виды. 

2. Права и обязанности граждан. 

3. Почему важно соблюдать законы. 

4. Защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. 

5. Для чего нужна дисциплина. Внутренняя и внешняя дисциплина. 

6. Виновен – отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

7. Кто стоит на страже закона. Правоохранительная система, ее структура. 

8. Экономика и ее основные участники. производитель и потребитель. Рациональный 

выбор потребителя (привести примеры)  

9. Мастерство работника. Труд и зарплата. Производительность труда.  

10. Производство: затраты, выручка, прибыль. 

11. Виды и формы бизнеса. 

12. Обмен, торговля, реклама. 

13. Деньги и их функции.  

14. Экономика семьи. Доходы и расходы.  

15. Воздействие человека на природу. 

16. Охранять природу – значит охранять жизнь. Почему нужно бережно относиться к 

природе? 

17. Закон на страже природы. Правила, защищающие природу. 

18. Заработная плата работника. 

19. Сферы общественной жизни (их взаимосвязь).  

 

 

 

 



Практические вопросы 

1. Основные участники экономики:  2. В рассказе Ю. Ермолаева «Две булочки» описана 

такая жизненная ситуация: мама предложила дочкам помочь убраться на кузне. В это 

время Наташа читала книгу о путешествии по Африке, а младшая, Оля, лепила из 

пластилина. Оля решила сначала помочь маме, а потом продолжить свои занятия. Наташа 

пообещала прийти чуть позже, после того, как прочитает несколько страниц. Немного 

погодя Оля вернулась в комнату за Наташей и сказала, что они с мамой уже почти всю 

посуду перемыли. Не отрываясь от книги, Наташа ответила сестре: «А меня здесь нет, я 

путешествую сейчас по Африке». 

О ком из девочек можно сказать, что она поступила как взрослый человек. Свой ответ 

поясни. 

2. О человеке, добившемся успеха, мастере своего дела, часто говорят: «Он – человек на 

своем месте». Объясни, что должен знать человек для того, чтобы не ошибиться в выборе 

своего жизненного пути. 

3. Как ты понимаешь смысл слов «Свобода вашего кулака кончается там, где начинается 

нос вашего соседа!». 

4. Проанализируй ситуацию, выдели в ней причины конфликта, инцидент. 

Вчера Кирилл рассказал лучшему другу Илье о том, что боится кататься с высокой горы, 

поэтому предпочитает гулять подальше от нее. Собираясь на прогулку, Илья посмеялся 

над страхами Кирилла в присутствии группы одноклассников. Среди них был Сергей, 

которого Кирилл недолюбливал за его ехидный язык. Между Кириллом и Сергеем 

произошла ссора. Илья промолчал. 

5. Какие функции денег описаны в следующих ситуациях? Пенсионер получает пенсию. 

Мастер говорит клиенту: «За ремонт вашей обуви вам придется заплатить 250 рублей». 

Клиент заплатил мастеру 250 рублей за ремонт обуви. Служащий получил зарплату и 

отложил 1000 рублей, чтобы через пару месяцев купить сыну велосипед. 

6. К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности: перевозки грузов; 

предоставление кредита; закупка партии компьютеров; выпуск газет и журналов; доставка 

фруктов в магазин; гарантийный ремонт стиральной машины; продажа собственноручных 

выращенных овощей. 

7. Что может сделать гражданин для защиты природы? 

8. 2. Прочти фрагмент статьи великого российского ученого и общественного деятеля 

Д.С.Лихачева, обращенной к школьникам, и ответь на задания. «Отношения природы и 

человека – это отношения двух культур, каждая из которых по-своему общежительна, 

обладает своими «правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных 

нравственных основаниях. Обе культуры – плод исторического развития, причем развитие 

человеческой культуры совершается под воздействием природы издавна (с тех пор как 

существует человечество), а развитие природы сравнительно с ее многомиллионным 

развитием – недавно, и не всюду под воздействием человеческой культуры. Одна 

(культура природы) может существовать без другой (человеческой), а другая 

(человеческая) не может. Но все же в течение многих минувших веков между природой и 

человеком существовало равновесие. 



Найди в тексте и выпиши черты сходства мира природы и мира человека. 

9. Вооруженная группа несовершеннолетних совершила нападение на магазин. По вызову 

прибыла группа милиции, которой нападавшие оказали сопротивление. Могут ли 

сотрудники милиции применить спецсредства или огнестрельное оружие? Аргументируй 

свой ответ. 

10. «Переломным в жизни человека становится поступление в школу. Учение, в отличие 

от игры, становится обязательным занятием ребенка. У него появляются новые права и 

обязанности». О каких права и обязанностях школьника ты знаешь? 

11. Что делает государство для охраны окружающей среды? 

12. В перечне проступков отметь те, которые регулируются моралью: перешел улицу в 

неположенном месте; обидел своего товарища; отказался оплатить проезд в городском 

транспорте; оскорбил продавца в магазине; купил краденое; отказал в помощи пожилой 

соседке. Почему ты так думаешь? 

13. Немецкий философ И.Кант написал: «Дисциплина – это средство уничтожить в 

человеке его дикость». Как ты думаешь, какой смысл вложен в слово «дикость»? В чем 

помогает человеку дисциплина? 

14. Одна мастерица связала шерстяной плед и продала его за 500 рублей. Она потратила 5 

мотков шерсти за 60 рублей за моток. Другая мастерица изготовила кружевную скатерть и 

продала ее за 700 рублей. Она потратила на нитки 300 рублей и на бисер для украшения 

120 рублей. Какую прибыль получила каждая мастерица? Объясни, почему ее размеры 

различаются. 

15. Функции денег. Приведи пример каждой функции. 

16. Экономическая и духовная сферы жизни общества. Взаимосвязь экономической и 

духовная сферы (привести примеры).  

17. Пятнадцатилетний Вася П. систематически подкарауливал учеников начальной 

школы, заставлял их показывать содержимое карманов и портфелей, отбирал деньги и 

понравившиеся ему вещи. Как следует квалифицировать действия Васи с точки зрения 

Уголовного кодекса РФ? Может ли он быть привлечен к ответственности? Свой ответ 

поясни. 

18. Сферы общественной жизни (покажи их взаимосвязь на примерах).  

19. Семейный бюджет. Приведи примеры доходов и расходов семьи (обязательные и 

произвольные). 

 

 

 

 



 


