Аттестационный материал для проведения промежуточной аттестации
по обществознанию для обучающихся 7 класса.
Демонстрационный вариант
Инструкция по выполнению работы
КИМ состоит из трех частей, включающих 13 заданий. На его выполнение отводится
40 минут. Ответы на задания необходимо записывать на бланке ответов.
Часть А
Часть А включает 10 заданий. В заданиях А1- А10 даётся 3 - 4 варианта ответа,
только один из которых – правильный. Букву правильного ответа впиши в бланк
ответов.
1. Понятие «страна» подразумевает:
а) политическую организацию общества с определенной формой правления
б) социальную организацию общества
в) территорию, имеющую определенные границы
2. К проблемам современного общества НЕЛЬЗЯ отнести:
а) распространение ядерного оружия
б) эпидемия чумы
в)распространение СПИДа и наркомании
г) терроризм
3. Природные ресурсы, используемые в современном хозяйстве:
а)ограничены
б) неисчерпаемы
в) постоянно возрастают
4. При приеме несовершеннолетнего на работу:
а) не обязателен мед. осмотр
б) не устанавливается сокращенный рабочий день
в) не разрешаются ночные и вредные для здоровья работы
5. По закону РФ в брак можно вступать с:
а) 16 лет
б) 18 лет
в) 20 лет
6. Праздник последнего звонка относится к:
а) манерам
б) традициям
в) этикету
7. Государственным гербом РФ является:
а) серп и молот
б) двуглавый орел
в) Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона
8. Основным законом РФ является:
а) Уголовный кодекс РФ
б) указы президента
в) Конституция РФ

9 . К естественным наукам относится:
а) биология
б) демография
в) физика
10. Нарушение моральных норм приводит к:
а) лишению свободы
б) общественному осуждению
в) штрафу
Часть В

Часть В состоит из двух заданий. В задании В1 необходимо соотнести понятие и
определение, в задании В2 – закончить предложение вставив соответствующее понятие.
Часть В.
В1. Соотнесите сферы жизни общества и относящиеся к ним явления и запишите в бланке ответов
данное соотношение.
А)экономическая сфера
Б)политическая сфера
В)Социальная сфера
Г)Духовная сфера

1) деятельность Гос. Думы
2) открытие художественной выставки
3) развитие малого бизнеса
4) помощь многодетным семьям

В2. Прочитай определение и запиши в бланке ответов понятие.

Возможность и способность осуществлять свою волю, воздействовать на деятельность и
поведение других людей называется …
Часть С.
Напишите на бланке ответов сочинение - рассуждение на тему: «Под лежачий камень вода не
течет».
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Часть С.
Необходимо раскрыть смысл пословицы, высказать свою точку зрения, привести аргументы в ее
доказательство, а также конкретные примеры из литературы, истории, жизненного опыта.

