
Демоверсия  

Промежуточная аттестация 

обществознание 7 класс 

1. Правила или образцы действий, одобряемые обществом,  передающиеся по наследству: 

1) обычаи   2) закон   3) норма    4) церемония 

 

2. Внешние формы поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку 

окружающих: 

1) манеры   2) этикет    3) норма   4 ) закон 

 

3. Верны ли следующие утверждения:  

А) правила этикета складывались венками  

Б) правила этикета оставались неизменными на протяжении всего времени: 

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

 

4. Духовное развитие личности обеспечивают: 

1) культурные права    2) гражданские права   3) экономические права   4) политические права  

 

5. Обеспечивает соблюдение и гарантирует права человека: 

1) родители    2) государство    3) политическая партия    4) сам человек 

 

6. Укажите вид и характер прав. 

Права, обеспечивающие возможность участия граждан в политической жизни, - это ______ права.  

Независимо от расы, пола, вероисповедания, политических или иных взглядов, происхождения 

каждый имеет одинаковые права,  это значит, что права человека носят  ____ характер.  

 

7. Перечислите возможности,  которые приобретает подросток после 14 – летнего возраста.  

 

8. Понятие «закон» наиболее точно характеризуется выражением: 

1) образ жизни и действий 

2) традиционно установившиеся правила поведения 

3) установленные государством общеобязательные правила 

4) внешние формы поведения человека 

 

9. Опасный для общества и государства поступок , наказание за который предусмотрено уголовным 

кодексом РФ: 

1. Преступление    2) проступок   3) неправомерное поведении   4) вредная привычка 

 

10.  Срок военной службы по призыву составляет: 

10 3 года    2) 12 месяцев   3) 1. 5 лет   4) не ограничен. 

 

11. за уклонение от призыва на военную службу наступает ответственность: 

1) гражданская   2) административная и уголовная  3) только уголовная   4) только административная 

 

12. На осознанном решении самого человека основывается дисциплина: 

1) общеобязательная   2) специальная   3) внешняя   4) внутренняя 

 

13. Установите соответствие между видом дисциплины и последствиями ее нарушений 

Последствия нарушений Виды дисциплины 



1, Снятие команды с дистанции 

2. снижение обороноспособности страны 

3. снижение успеваемости 

4. Ухудшение качества питания 

А. Технологическая 

Б. Военная 

В. Школьная 

 

14. Выберите верное суждение: 

А) понятие « законопослушное поведение» всегда связано только с совершеннолетием 

Б) законопослушное поведение должно быть полезно обществу 

1 верно только а  2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения не верны 

 

15. Поведение , соответствующее нормам закона: 

1) правоверное   2) законодательное   3) законопослушное   4) законосовещательное 

 

16. Нарушитель в случае задержания имеет права на ?: 

1) звонок другу      2) вынесение приговора   3) приглашение адвоката   4) составление протокола 

 

17. Гражданин К. публично высказывает суждение, порочащие честь и достоинство гражданина М. 

За защитой гражданин М. должен обратиться в : 

1) полицию   2) суд   3) прокуратуру ;  4) детективное агентство.  

 

18. Нормативно – правовой акт, обладающий высшей юридической силой: 

1) закон       2) инструкция    3) референдум   4) удостоверение 

   

19. Установите соответствие между  ситуацией и конституционным правом. Одному элементу 

левого столбика соответствует один элемент правого. 

Ситуация                     Конституционное право 

А. Директор отказал женщине в приёме на работу , 
так как у неё маленькие дети. 
Б.  Предприятие осуществило незаконную вырубку 
лесных насаждений 

 1. Право на защиту чести и достойного имени 
2. Право на равные права, свободы и 
возможности для их реализации 
3. право на благоприятную окружающую среду 
 

 

20. К специальным  обязанностям военнослужащего Российской армии  относится: 

1) охрана природы   2) ношение военной формы   3) несение караульной службы   4) обучение и 

воспитание солдат 

 

21. В состав полиции общественной безопасности входит: 

1) ГИБДД       2) уголовный розыск   3) нотариус    4) таможня 

 


