
Тренировочные задания по обществознанию для подготовки к промежуточной аттестации 

 в 7 классе 

1. Молодежный  возраст имеет границы: 

А)с 10 до 19 лет                  Б) с 7 до 25 лет                     В) с 14 до 30 лет 

2. Несовершеннолетними по российскому законодательству являются  лица:  

а) с 8 до 18 лет    б) с 10 до 18 лет        в) с 14 до 18 лет       г) с 18 до 30 лет   

3.  Юридическая ответственность: 

А) наступает за нарушение законов  б) касается только взрослых трудоспособных людей   

в) ее цель-устрашение населения 

4.  По Конституции РФ:  

А) все граждане равны перед законом      б) мужчины имеют больше прав, чем женщины                                                        

в) женщины имеют больше прав, чем мужчины                         г) горожане имеют больше прав, чем 

сельские жители 

5. К личным правам относятся: 

 а) право на объединение для защиты своих интересов       б) право избирать и быть избранным  

в) право на неприкосновенность жилища                         г) право обращаться лично в государственные 

органы 

6.  Правом участвовать в выборах в органы государственной власти РФ обладают граждане:  

а) с 14 лет                 б) с 16 лет                        в) с 18 лет 

7. Право на свободный выбор профессии относится к : 

а) к личным гражданским правам                                 б) к политическим правам                                     

в) к социально-экономическим правам                                                      г) к культурным правам 

8. Опасный для общества поступок, зафиксированный в Уголовном кодексе РФ и влекущий за собой 

наказание, называется:  

а) преступление              б) проступок              в) административное правонарушение 

9. Право трудоустройства наступает с: 

А) с 18 лет         б) с 16 лет          в) с 14 лет 

10. Понятие «досуг»  подразумевает:  

А) все нерабочее время                              б) время, потраченное на домашние работы и 

самообслуживание                            в) часть свободного времени, которое человек использует по 

своему усмотрению 

11.Административная ответственность наступает:  

А) с 10 лет           б) с 14 лет                  в) с 16 лет                  г) с 18 лет 

12.Гражданство государства:  

А) можно получить только по рождению б) возможно приобрести только во взрослом возрасте 

в)нельзя поменять на гражданство другого государства 

13 Личными правами человек обладает с: 

А) момента рождения           б)  14 лет             в) 18 лет                 г) 20 лет 

14.Политическими правами являются: 

А) право на жизнь                                      Б) право на мирные собрания, митинги, шествия  

в) право на выбор места жительства            г) право на личную неприкосновенность 

15.Право на жизнь ребенку гарантируют: 

А) родители                         б) государство                    в) органы опеки и попечительства 

16Право на образование относится: 

А)  к социально-экономическим правам                     б) к личным (гражданским) правам   

в) к культурным правам                                              г) к политическим правам 

17.Право участвовать в выборах наступает в : 

А) 16 лет                              б) 14 лет                               в) 18 лет 

18.Полной дееспособностью не обладают  представители:  

А) младшей группы молодежи  б) средней группы молодежи  в) старшей группы молодежи 

A19. Понятие «государство» подразумевает: 

1. Политическую организацию общества с определенной формой правления 

2. Социальную организацию общества 

3. Территорию, имеющую определенные границы 

А20. Человеческое общество: 

1. Не может оказывать влияния на природу 



2. Оказывает только положительное влияние 

3. Оказывает только отрицательное влияние 

4. Оказывает на природу и положительное, и отрицаельное влияние 

А21. По российскому законодательству самостоятельно заниматься предпринимательской 

деятельностью можно:  

С 14 лет 

С 16 лет 

С 18 лет 

А22.  Государство, власть в котором находится у короля (царя, императора) и передается по 

наследству, называется: 

1. Монархия 

2. Демократия 

3. Республика 

А23. Паспорт обязаны получить все граждане РФ, достигшие: 

1. 16 лет 

2. 14 лет 

3. 18 лет 

А24. Укажите пример нарушения норм морали: 

1. Сын долго не навещал своих пожилых родителей 

2. Сотрудник фирмы подделал подпись на документе 

3. Гражданин не заплатил налоги 

А25. Общественной наукой НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Политология 

2. Биология 

3. Психология 

А26. Закон предусматривает наказание за нарушение:  

1. Обрядов 

2. Традиций 

3. Правовых норм 

4. Этикета  

А27.  Развитие производства относится к: 

1. Социальной сфере общества 

2. Политической сфере 

3. Экономической 

4. Духовной 

А28. В РФ обязательным является: 

1. Общее образование 

2. Профессиональное образование 

3. Высшее образование 

4. Подростковый возраст охватывает период жизни: 

А) с 7 до 15 лет 

Б) с 10 до 14 лет 

В) с 11 до 15 лет  

29.   Какую задачу психолог Хэвигхерст НЕ относит к подростковому возрасту: 

А) подготовка к трудовой деятельности 

Б) подготовка к семейной жизни 

В)  передача своего жизненного опыта 

30.   В Древней Спарте наиболее важным в воспитании мальчика считали: 

А) физическую силу 

Б) знание наук 

В) красноречие 

31.Совокупность индивидуальных устойчивых психических особенностей человека, проявляющихся 

в его поведении и деятельности, называется: 

А)  темперамент 

Б) характер 

В) эмоции 



32.  Характерной чертой флегматика является:  

А) агрессивность 

Б)сверхобщительность 

В)терпеливость 

33.  Характер человека: 

А) является полностью врожденным качеством 

Б) формируется в процессе взросления 

В) сочетает унаследованные и приобретенные черты 

34. Способность к познанию и логическому мышлению называется: 

А)  чувствами 

Б) интеллектом 

В) эмоциями 

35. Абсолютный музыкальный слух относится: 

А) к общим способностям 

Б) к специальным способностям 

В) к интеллекту  

36. Определите верное высказывание: 

А) одаренность человека всегда проявляется с рождения 

Б) талант может проявиться в любом возрасте 

В) социальная среда не играет никакой роли в развитии таланта 

 37. Известные мыслители Гесиод и Сократ: 

А)  видели в молодежи опору и надежду общества 

Б) считали молодежь наиболее послушной частью общества 

В) критиковали молодежь за плохое воспитание 

Часть В. 1. Соотнесите: 

А) холерик 1) терпеливость, медлительность 

Б) сангвиник 2) страстность, агрессивность 

В) флегматик 3) жизнерадостность, общительность 

Г) меланхолик 4) чувствительность, мнительность 

2. Соотнесите: 

Самооценка А) физиологическая реакция организма в 

ответ на неожиданную и напряженную 

обстановку 

Личность  Б) сумма индивидуально-психологических 

свойств человека 

Темперамент В) оценка человеком самого себя, своей 

внешности и внутреннего мира 

Стресс  Г) человек как общественное существо, 

сформировавшееся в определенной системе 

общественных отношений 

3. Соотнесите сферы жизни общества и относящиеся к ним явления: 

1)политическая сфера А)семья 

2) экономическая сфера Б)государство 

3)Духовная сфера В) банковская система 

Социальная сфера Г) образование 

4.Терпимость к чужому образу жизни, поведению, мнениям, вере называется … . 

5.Способность приобретать  и реализовывать права и обязанности называется … . 

Часть С.  Напишите сочинение-рассуждение на тему  

«Это ужасная работа – ничего не делать». 

 «В здоровом теле – здоровый дух». 


