
Итоговая контрольная работа по обществознанию 

7 класс 

Часть А           Тест   (10 баллов) 

 

1. Тинейджер – это подросток, которому: 

а) от 13 до 17 лет в) от 12 – 18 лет 

б) от 13 – 19 лет                     г) от 14 – 18 лет 

2. Стержнем характера является: 

а) способности в) внимательность и собранность 

б) чувства                   г) морально – волевые качества личности 

3. Самооценка ребѐнка зависит от: 

а) самого ребѐнка в) братьев или сестѐр 

б) его друзей                  г) от родительской оценки его достоинств 

4. Жизнерадостность, отзывчивость, общительность в сочетании с легкомыслием и 

поверхностностью отличают: 

а) холерика;             б)сангвиника;               в)меланхолика;               г)флегматика. 

5. 10 – летний ребѐнок имеет право: 

а) заниматься предпринимательской деятельностью 

б) покупать игрушки 

в) осуществлять права автора произведения литературы 

г) распоряжаться деньгами 

6. Право выбирать представителя власти РФ наступает с: 

а) 16 лет в) 21 года 

б) 17 лет                       г) 18 лет 

7. К несовершеннолетним нельзя применять такой вид наказания, как: 

а) штраф 

б) лишение права заниматься предпринимательской деятельностью 

в) пожизненное тюремное заключение 

г) исправительные работы 

8. Главной материальной чертой подростковой культуры является: 

а) музыка    в) катание на роликах 

б) танцы                    г) одежда 

      9. Толерантность предполагает: 

       а) терпимость к чужому образу жизни, поведению, мнениям, вере; 

       б) навязывание окружающим своего образа жизни и идей; 

       в) нетерпимость к чужому образу жизни, поведению, вере; 

       г) подчинение чужому образу жизни. 

 

10. Когда подросток даѐт отрицательную оценку тому, что ему не нравится, чего он хотел бы 

избежать, то он прибегает к: 

а) осуждению в) оскорблению 

б) угрозе                               г) хвастовству 

 

 

 

Часть В    Задания с кратким ответом 

 

В1. Выберите утверждения, которые говорят о функциях, выполняемых подростковой группой: 

а) достижение результатов в учѐбе                                                                                    (5 баллов) 

б) развитие уверенности в своих силах 

в) помощь в карьере 

г) уход от одиночества 

д) совместная коммерческая деятельность 

е) совместное воспитание детей 

ж) доказательство силы и значительности каждого участника 
 
з) противостояние другим группам 



 

      В2. Создайте логические пары.  (4 балла) 

1. политические права А) право на отдых 

2. гражданские 

(Личные) права 

Б) право на свободу творчества 

3. социально-

экономические права 

В) право на тайну переписки 

4. культурные права Г) право направлять коллективные обращения в органы 
власти 

 

       В3. Впишите недостающие слова в схемы    (3 балла) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В4. Продолжите фразы (6 баллов) 

В 14 лет подросток ещѐ не может________________________ 

В 16 лет подросток уже имеет право______________________ 

С 15 до 18 лет интересы подростков могут защищать________ 

Часть С. Развѐрнутый ответ на вопрос  (10 баллов) 

Прочитайте высказывания о ценностях молодого поколения. С какими утверждениями вы согласны? 

Аргументируйте свой выбор. Опишите, на какие ценности ориентируются подростки XXI века. 

 У современной молодѐжи такие же ценности, как и у молодѐжи прошлых поколений 

 Современные молодые люди отдают предпочтение иным ценностям, чем молодые люди в прежнее 

время 

 Современные подростки более инфантильны, чем их ровесники в прошлом 

Штраф ? обязательные 

работы 

виды наказаний для 

несовершеннолетних 

исправительные 

работы 

? ? 


