Итоговая контрольная работа по обществознанию 7 класс
1. Требования почитать родителей, не обманывать их является примером
1) традиции
2) правовой нормы
3) правила этикета
4) моральной нормы
2. Неотчуждаемыми называются права, которые
1) записаны в Уголовном кодексе
2) принадлежат человеку от рождения
3) появляются у человека по достижении им 18 лет
4) имеются только у граждан РФ
3. Закон, в отличие от других социальных норм
1) обеспечивается силой государства
2) находится в постоянном изменении
3) регулирует общественные отношения
4) существует в виде неписаных правил
4. Одним из принципов судопроизводства является
1) подконтрольность судей исполнительной власти
2) закрытость судебного разбирательства
3) вынесение жесткого приговора
4) презумпция невиновности
5. Признаком преступления является
1) нарушение моральных норм
2) потеря человеком самоконтроля
3) мысленное пожелание зла человеку
4) нанесение опасного вреда обществу
6. Какое наказание влечет за собой административная ответственность?
1) штраф
2) смертная казнь
3) увольнение
4) выговор
7. Открытое хищение чужого имущества с применением насилия
1) кража
2) разбой
3) грабеж
4) подстрекательство
8. Общим стремлением потребителя и производителя является желание
1) сократить издержки
2) создать экономический продукт
3) повысить производительность труда
4) использовать больше экономических ресурсов
9. К переменным затратам относятся затраты на
1) страховые выплаты
2) аренду помещения
3) электроэнергию
4) оплату труда управляющего персонала
10. Акционерное общество, в отличие от товарищества
1) основано на частной собственности
2) ориентировано на получение прибыли
3) ориентировано на производство товаров и услуг
4) объединяет владельцев ценных бумаг, которые несут ограниченную ответственность
11. Главная цель экологического права
1) удовлетворение духовных потребностей людей
2) предотвращение и устранение вредных для природы последствий
3) получение прибыли от использования природных ресурсов
4) выделение средств на создание природоохранных территорий
12. Наука о взаимодействии человека с природой
1) экология
3) этикет
2) экономика
4) обществознание

13. Найдите в приведенном списке обязанности, которые имеют подростки с 14 лет
1) платить налоги
2) нести военную службу
3) отвечать по имущественным сделкам
4) получить основное общее образование
5) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
14. Найдите в приведенном списке особенности индивидуального предпринимательства
1) владельцу фирмы легко организовать свой бизнес
2) владелец фирмы несет ограниченную ответственность
3) владелец фирмы выполняет одновременно управленческие и трудовые функции
4) владелец фирмы имеет большие возможности для увеличения денежных средств и
расширения её сферы деятельности
5) полная финансовая ответственность владельца фирмы
15. Установите соответствие между правонарушением и сборником законов.
Сборник законов
Правонарушение
1. Конституция РФ
А. Хранение взрывоопасных средств
2. Уголовный кодекс РФ
Б. Порча имущества соседа
3. Гражданский кодекс РФ
В. Нецензурная брань в общественном
4. Административный кодекс РФ
месте
16. Установите соответствие между формой бизнеса и примером.
Пример
Форма бизнеса
1. Волжский автозавод объявил о вводе в эксплуатацию новой
А. Торговая
конвейерной линии
Б. Финансовая
2. Онлайн-магазин объявил о начале рождественской распродажи
В. Производственная
3. Сбербанк объявил о новых условиях кредитования малого и
среднего бизнеса
4. Страховая компания Госстрах начала оформление ОСАГО на
автомобили
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