
Контрольная работа по обществознанию за II четверть. 7 класс. ФИО                                                            Класс               

 
Задание 1. Выполните задание.  

На фотографии изображён молодой человек. 

 
1. Как Вы думаете: а) в каком учреждении культуры он находится; б) каково назначение таких учреждений 

культуры? 

2. Какие ещё учреждения культуры Вы знаете? (Назовите любые два учреждения.) 

             
             
             
             
              

Задание 2. Установите соответствие между примерами и видами экономической деятельности. 

Примеры Виды экономической деятельности 

Отдых семьи на даче Распределение 

Изготовление канцелярских изделий Обмен 

Покупка животного сырья Производство 

Начисление заработной платы сотрудникам Потребление 

Задание 3. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
 

1) Социальные нормы бывают только формальные. 

2) Обряды представляют собой совокупность действий, установленных обычаями или ритуалами. 

3) Этикет — принятая в определенных социальных кругах система правил поведения. 
4) Социальные нормы помогают сохранить порядок в обществе, являются эталоном поведения. 

5) Обычаи относятся к формальным нормам и содержатся в современных законах. 

 
Задание 4. Выполните задание.  

Волонтёрством называют добровольную бескорыстную деятельность людей, направленную на помощь 
обездоленным людям, на решение значимых общественных задач. ВЦИОМ провёл опрос россиян о возможных 

мотивах участия людей в волонтёрской деятельности. (Можно было выбрать несколько вариантов ответа.) 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 

1. Какие два ответа наиболее популярны? 2. Выскажите предположения: 1) о возможных причинах 

популярности любого из двух этих ответов; 2) о перспективах волонтёрского движения. 



             
             
             
             
             
              

Задание 5. Ответьте на вопросы.  

Писателю и журналисту Кармину Галло принадлежит следующее высказывание, обращённое к 

предпринимателям: «Ваши потребители всегда думают о своём бюджете. А в тяжёлые времена думают о нём 
всё время». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «потребитель»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему для потребителя важно планировать свой бюджет? 

             
             
             
             
             
              
             
              
              

Задание 6. Фирма Y– салон красоты. Найдите в приведённом ниже списке примеры переменных издержек 

фирмы Y в краткосрочном периоде и обведите цифры, под которыми они указаны. 
Ответ: 

1) арендная плата за помещение салона 

2) издержки на приобретение шампуней, красок для волос 
3) издержки на уплату процентов по ранее взятому кредиту 

4) оплата электроэнергии 

5) издержки на выплату сдельной заработной платы работников 
6) издержки на выплату окладов администрации 

Задание 7. Решите задачи.  

1) Павел Анатольевич приобрёл в магазине телевизор. К какой сфере общественной жизни относят 
покупку товаров?                  

2) Денис Игоревич написал картину. К какой сфере общественной жизни относят написание картины?  
             

3) Артем всегда вежлив и тактичен. Когда он заходит в помещение, Артем пропускает дам вперед, снимает 
головной убор. Как называется свод правил, которых придерживается Артем? 

              

 

Задание 8. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение об 

экономике, используя все приведённые ниже понятия. 
Экономика; экономические блага; потребности человека; производство; потребление; ресурсы. 

             
             
             
             
             
              
             
              
             
              
             
              
              
 


