
Тест по обществознанию  
Отношения между людьми  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

A1. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 
1) антипатию 
2) негатив 
3) симпатию 
4) отрицание 

А2. Наиболее распространенный вид межличностных отношений: 
1) дружба 
2) знакомство 
3) приятельство 
4) товарищество 

А3. Верны ли суждения о стереотипах в межличностных отношениях: 
а) стереотипы дают обобщенное и упрощенное представление о человеке или группе; 
б) попав в плен стереотипа, легко ошибиться? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения об антипатии: 
а) обычно антипатия — следствие отрицательных чувств; 
б) антипатия противоположна симпатии? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Заполните схему. 

 
  



Тест по обществознанию  
Отношения между людьми  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

A1. Под межличностными отношениями понимают особенную связь человека: 
1) с животными 
2) с техникой 
3) с окружающими людьми 
4) с природой 

А2. Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отношений? 
1) знакомство 
2) приятельство 
3) дружба 
4) товарищество 

А3. Верно ли, что: 
а) симпатия — внутреннее расположение, привлекательность; 
б) человек, вызывающий симпатию, обладает положительными качествами? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А4. Верно ли, что: 
а) личные отношения ограничены заданными формальными правилами; 
б) официальные отношения связаны с соблюдением каких-либо формальностей? 

1) верно только а 
2) верно только б 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

 
В1. Установите соответствие между видами отношений и их примерами. К каждой позиции, данной в 
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1) личные 
2) официальные 

 
 

А) отношения директора и учителя 
Б) отношения между двумя братьями 
В) обращение солдата к командиру 
Г) разговор друзей на улице 
Д) обращение адвоката к судье 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Отношения между людьми  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-3 
А2-2 
А3-3 
А4-3 
В1. Знакомство 

Вариант 2 
А1-3 
А2-3 
А3-3 
А4-2 
В1. 1АВД 2БГ 

 


