
Самостоятельная работа по обществознанию  
Человек среди людей  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

1. Социальные качества человека характеризуются понятием 
1) ученик 
2) индивид 
3) личность 
4) дружба 

2. Одним из главных признаков межличностных отношений является 
1) поиск друзей 
2) взаимодействие 
3) раздор 
4) понимание 

3. Серёжа и Сеня решили пойти на прогулку, но мама не отпустила Серёжу. Сеня этого не понял, и в 
течение недели он не общался с Сергеем. Этот факт иллюстрирует 

1) дружбу 
2) знакомство 
3) конфликт 
4) соперничество 

4. Верны ли следующие суждения о целях общения? 
А. Человек общается с другими людьми для того, чтобы получить важную информацию. 
Б. Общение всегда способствует получению важной и необходимой информации. 

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

5. В приведённом ниже списке указаны черты сходства дружбы и товарищества и черты отличия 
дружбы от товарищества. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 
сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) межличностные отношения 
2) деловые связи 
3) откровенность в общении 
4) влияние чувств 

Черты сходства Черты отличия 
        

6. Установите соответствие между группами и их видами: к каждому элементу, данному в первом 
столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Название группы 
A) школьный класс 
Б) клуб филателистов 
B) горожане 
Г) рабочие 
Д) кружок плетения из бисера 

Виды групп 
1) малая группа 
2) большая группа 
 

  



Самостоятельная работа по обществознанию  
Человек среди людей  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

1. Аня ходит в школу, у неё много друзей, она любит выступать на школьных вечерах. Эти факты 
характеризуют её как 

1) личность 
2) человека 
3) девочку 
4) индивида 

2. Человек передаёт информацию различными способами. Какой из названных способов является 
основным? 

1) использование жестов 
2) словесное описание 
3) подмигивания 
4) передача знаков 

3. Ирина и Нина делали вместе уроки. Ирина не согласилась с решением задачи, которое предложила 
Нина, и обиделась на подругу. Это факт иллюстрирует 

1) помощь в трудной ситуации 
2) правильное поведение девочек 
3) конфликтную ситуацию 
4) решение трудностей 

4. Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях? 
А. Межличностные отношения носят обоюдный характер. 
Б. Межличностные отношения основаны на взаимодействии людей. 

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

5. В приведённом ниже списке указаны черты сходства формальных и неформальных групп и черты 
отличия формальных групп от неформальных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) непосредственные контакты 
2) наличие письменных требований к членам группы 
3) официальный характер связей 
4) наличие лидера 

Черты сходства Черты отличия 
        

6. Установите соответствие между примерами санкций и видами санкций: к каждому элементу, данному 
в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Санкции 
A) выдача премии 
Б) выговор 
B) замечание 
Г) подарок 
Д) награда 

Вид санкции 
1) поощрение 
2) порицание 
 

  



Ответы на самостоятельную работу по обществознанию  
Человек среди людей  

7 класс 
 

Вариант 1 
1-3 
2-2 
3-3 
4-1 
5-1423 
6-11221 

Вариант 2 
1-1 
2-2 
3-3 
4-3 
5-1423 
6-12211 

 


