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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. N 1897 с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

3. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:                             

- Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

- Учебный план на 2022-2023 учебный год;  

- ООП ООО МБОУСШ с. Рыткучи; 

- Календарный учебный график МБОУ СШс. Рыткучина2022-2023учебныйгод. 

 

Предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Учебный план отводит 35часов для изучения 

обществознания в 7 классе из расчѐта1час в неделю. В соответствии с этим рабочая программа реализуется в объеме35часов. 
Учебно-методический комплект 

 
Преподавание курса обществознания ведется в соответствии с предметной линией учебников «Обществознание» под редакцией Л. Н. Боголюбова,7 

класс. — М.: Просвещение, 2014). 

7 класс: 1. Учебник: Обществознание.7 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая Л.Ф. Иванова/ под ред. Л.Н. Боголюбова, Ивановой Л.Ф.- М. 

:Просвещение,2013-2015 

2.Рабочая тетрадь: Обществознание.7 класс. /О. А. Котова, Т. Е. Лискова – М.: Просвещение, 2015 

Цели курса обществознание в 7 классе: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различныхнациональностейивероисповеданий;самостоятельнойпознавательнойдеятельности;правоотношениях;семейно-бытовыхотношениях. 

Исходяизконцептуальныхподходовксовременномуобществоведческомуобразованиюиособенностейучащихсяотроческого(подросткового)во

зраста, курс призван решить следующие задачи: 

— создание условий для социализации личности; 

— формированиезнанийиинтеллектуальныхумений,минимальнонеобходимыхидостаточныхдлявыполнениятипичныхвидовдеятельностика

ждогогражданина,осознанияличныхисоциальныхвозможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования; 

— формированиеосновмировоззренческой,нравственной,социальной,политической,правовойиэкономическойкультуры; 

 

Планируемые результаты освоения учебного 
предметаЛичностнымирезультатами,формируемымиприизучениисодержаниякурса,являются: 

-мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

-ценностныеориентиры,основанныенаидеяхпатриотизма,любвииуважениякОтечеству; 

-необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

-признании равноправия народов, единства разнообразных культур;убеждѐнности в важности для общества семьи 

и семейных традиций; 

-осознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

-умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность(от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-

овладениеразличнымивидамипубличныхвыступлений(высказывания,монолог,дискуссия)иследованииэтическимнормами

правиламведениядиалога; 

-умениивыполнятьпознавательныеипрактическиезадания,втомчислесиспользованием проектной деятельности на 



уроках и в доступной социальной ситуации. 

Предметными результатами освоения содержания программы  по обществознанию являются: 

-относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

явления социальной действительности; 

-знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

-давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационнойструктуреличности,ихзначениявжизничеловекаиразвитииобщества; 

-знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; патриотизм и гражданственность; 

-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних. 

Изучениенациональнорегиональногокомпонентапроводитсяврамкахуроковвколичестве5часов. 

 

Содержание учебного предмета обществознание 7класс (35часов) 

Тема1.  Человек и закон (15часов) 

Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. Социальная ответственность. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. Права ребѐнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон устанавливает границы 

свободы. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и  специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина .Дисциплина, воля и 

самовоспитание. Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает нарушителя. Кто охраняет 

закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже правопорядка. 

Тема2.Человек и экономика (14 часов) 

Экономикаиеѐрольвжизничеловека.Основныеучастникиэкономики.Производство,производительностьтруда.Чтоикакпроизводит. 

Затраты, выручка. Прибыль. Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. Каким бывает труд. Почему так необходимо  в 

наше время повышение квалификации. Факторы, влияющие на производительность труда. 



Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь 

количества и качества труда. Виды и формы бизнеса. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции 

деньг. Инфляция. Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. 

Тема 3.Человек и природа(4 часа) 

Человек–часть природы. Охрана природы. 
Определение понятия «экологическая мораль»,правилаэкологическойморали,экологическаяугроза,воздействиечеловеканаприроду. 

Использование природных ресурсов человеком. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы. 

Законодательство РФ в охране окружающей среды Законы на страже охраны природы. 

Итоговое повторение -1 час. 

Урок-резерв-1 час. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

-фронтальный опрос 
-ответ по цепочке 

-тестирование 

-письменные работы по рабочим тетрадям 

-сообщения по отдельным вопросам у доски 

-подготовка презентаций 

-составление кроссвордов и т.д. 

Возможные темы проектов (стенд,плакат,компьютернаяпрезентация,подборкаматериаловпрессыит.п) 

1. Знай свои права(пособие для подростка). 

2. Защита правопорядка. 

3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5. Как работает современный рынок. 

6. Человек долга — кто он, каков он? 

7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

10. Растения и животные Красной книги Чукотского АО 

 
 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение: 

1.Программыобщеобразовательных учреждений. Обществознание.6–9классы.–М.:Просвещение,2012 

2.Учебник«Обществознание.7класс»:учебникдляобщеобразовательныхучрежденийподред.Л.Н.Боголюбова,Л.Ф.Ивановой.–М.:Просвещение,2014. 

3. ИвановаЛ.Ф.Обществознание.Поурочныеразработки.7класс.-М:Просвещение,2012; 
4. Обществознание.Рабочиепрограммы.ПредметнаялинияучебниковподредакциейЛ.Н.Боголюбова5-9классы; 

5. БоголюбовЛ.Н.,ВиноградоваН.Ф.,ГородецкийН.И.обществознание,7класс,М.:Просвещение,2012; 

6. Рабочиепрограммы.Обществознание.Подред.БоголюбоваЛ.Н.Пособиедляучителейобщеобразовательныхучреждений,М.:Просвещение,20

12; 

7. Кравченко А.И."Тесты по обществознанию». - М.:Русскоеслово,2010; 

Медиаресурсы: 

1. Обществознание.Электронноеприложениекучебникупоред.Л.Н.Боголюбова,Л.Ф.Ивановой 
2. Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

 

ТЕМАТИЧЕСКО ЕПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/п 
Тема урока в разделе 

Кол-во часов 

1. Вводный урок 1 

Раздел1. Регулирование поведения людей в обществе(15ч.) 

2. Что значит жить по правилам. 1 

3. Учимся общаться в интернете. 1 

4. Права и обязанности граждан 1 

5. Учимся пользоваться своими правами. 1 

6. Почему важно соблюдать законы. 1 

7. Учимся читать и уважать закон. 1 

8 Защита Отечества 1 

9. Учимся быть мужественными. 1 

10. Для чего нужна дисциплина. 1 

11. Учимся быть дисциплинированными. 1 

12. Виновен—отвечай. 1 

13. Учимся уважать закон. 1 

14. Кто стоит на страже закона. 1 

15. Учимся защищать свои права. 1 

16. Повторительно-обобщающийурокпотеме:«Регулированиеповедениялюдейвобществе». 1 



Раздел2. Человек в экономических отношениях(13ч.) 

17. Экономика и еѐ основные участники. 1 

18. Учимся принимать рациональное решение. 1 

19. Мастерство работника. 1 

20. Учимся секретам профессионального успеха. 1 

21. Производство: затраты, выручка, прибыль. 1 

22. Учимся прогнозировать успешность своего дела. 1 

23. Виды и формы бизнеса. 1 

24. Учимся создавать свой бизнес. 1 

25. Обмен, торговля, реклама 1 

26. Учимся быть думающим покупателем. 1 

27. Деньги, их функции. 1 

28. Экономика семьи. 1 

29. Повторительно – обобщающий урок по главе II «Человек в экономических отношениях». 1 

Раздел3.Человек и природа(4ч.) 

30. Воздействие человека на природу. 1 

31. Охранять природу — значит охранять жизнь. 1 

32. Закон на страже природы. 1 

33. Повторительно-обобщающий урок по главе III«Человек и природа». 1 

Итоговое повторение (1ч.) 

34. Итоговое повторение 1 
резерв 

 
 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 

 
Дата по журналу, когда 

была сделана 

корректировка 

Номера уроков, которые 

были интегрированы 

Тема урока 
 

После интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись представителя 

администрации школы, 

контролирующего 

выполнение корректировки 

     

   



 
Варианты контрольно-измерительных материалов 

потемам 

«Человексредилюдей»Вариант1 

А1.Чувство,прямопротивоположноесимпатии: 
1) 
стереотип2)

антипатия3)

уважение 
4)любовь 

А2. Высокий уровень межличностных отношений харак-

теризует: 

1) знакомство 

2) компромисс 
3) апатия 

4) дружба 

АЗ.Бытьлидером—значит: 
1) бытьчленомгруппы 
2) братьнасебяруководствогруппой 

3) знатьвсехчленовгруппы 
4) выполнятьгрупповыенормы 
А4.Примеромнеречевогообщенияможетслужить: 

1) письмодругу 

2) улыбкапривстречедрузей 

3) разговорпассажировавтобуса 

4) беседасприятелем 
А5.Чтонеобходимодляпереходаконфликтаизвнутреннегосос
тояниявовнешнеедействие? 

1) инцидент 
2) перерыввобщении 

3) планрешенияконфликта4
)стереотип 
А6. Верны ли суждения о санкциях: а) санкции могут 

бытьтолько поощрительными; б) для поощрения и 

поддержкичеловекунеобходимытолькоматериальныестиму
лы? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А7. Верны ли суждения о целях общения: а) целью 
общенияявляется общение ради самого общения; б) в ходе 
общениячеловек получаети передаетинформацию? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

А8. Верны ли суждения об особенностях 
общениямеждустаршимиимладшими:а)вобщениимежд

у 

родителями и детьми обе стороны нуждаются в чуткости 
ивнимании;б)вобщениимладшихистаршихникогданеможетвоз

никнуть конфликтнойситуации? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

 

А9. Верны ли суждения о поведении участников 

конфликтнойситуации: а) избегание конфликта является 
одним извариантов поведения в конфликтной ситуации; б) 

вконфликтной ситуации одна из сторон может идти на 

уступки,стремясьсгладить противоречия? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А10. Верны ли суждения о конфликтах: а) конфликты 
бываютконструктивными и неконструктивными; б) 

наилучшимисходомконфликтов можносчитать интеграцию? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

Вариант2 

А1.Особеннаясвязьчеловекасокружающимилюдьми: 

1) межличностныеотношения 
2) чувства 

3) эмоции 

4) конфликт 
А2. Отношения между людьми, в основе 

которыхлежатсимпатия,взаимнаятяга,стремлениекконт

акту: 

1) 
знакомство2)

антипатия 

3) дружба 
4) приятельство 

АЗ.Чемотличаетсяодиннародотдругого? 
1) занятиямилюдей 

2) традициями,фольклором 
3) устройствомгосударства 

4) религией 

А4.Деловоеобщениехарактеризуется: 

1) соблюдениемэтикета 
2) выражениемэмоций 

3) дружескимтономобщения 

4) неформальным поведением 
А5. Причиной наиболее острых конфликтов, 
перерастающихмежличностныеотношения,являются: 

1) противоположныеинтересы 
2) эмоциональныебарьеры 
3) моральныебарьеры 

4) различноеположениевобществе 

А6.Вернылисужденияостереотипах:а)стереотип— 
это многообразие представлений о людях, их действиях и по-

ступках; б) стереотип отражает нестандартность 

поведениячеловека? 
1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерен 

 
Приложение 

А7. Верны ли суждения о групповых нормах: а) 

групповыенормы существуют только в формальных 
группах; б) груп-повыенормымогутразличатьсявразных 

группах? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А8. Верны ли суждения о санкциях: а) санкции 

являютсясредством охраны групповых норм; б) санкции 
носят ис-ключительнопорицательныйхарактер? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А9. Верны ли суждения об общении: а) главным в 
общенииявляетсяпередачаинформации;б)основнымсредств

ом 

общенияявляетсяречь? 
1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 



4) обасужденияневерны 
А10. Верно ли, что: а) любой конфликт может быть разрешен 

спомощьюуступок; б)в любомконфликтеоднаизсторон 

всегдаправа? 
1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

«Человекизакон» 

Вариант1 

А1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям уста-
новленныхнорм,правил: 

1) норма 
2) порядок 
3) право4

)санкция 

А2. Совокупность действий, установленных обычаем 
илиритуалом: 

1) привычка 
2) натура
3)обряд 

4)поведение 
АЗ. Верны ли суждения о политических правах: 
а)ониориентированынаблагосостояние,достойный 

уровень жизни человека; б) они обеспечивают 

возможностьучастия гражданвполитическойжизни страны? 

вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

А4.Правило,котороеустанавливаетгосударство: 
1) закон 

2) аксиома 

3) порядок 
4) мораль 

А5.Возможностькаждогополучатьто,начтоонимеетправо: 
1) 
справедливость2)

закон 

3) мораль' 
4) желание 

А6.Квнешнимугрозамнашейстранеотносится: 

1) созданиенезаконныхвооруженныхформирований 
2) торговлянаркотикаминаулицах 

3) военныйконфликтвсоседнемгосударстве 

4) распространениеоружия 
А7. Верны ли суждения об обязанностях гражданина 

России:а) они обеспечиваются Конституцией Российской 

Федерации;б) они определены в статьях Всеобщей 
декларации правчеловека? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А8.Сознательнаядисциплина,илисамодисциплина: 

1) общеобязательная 

2) специальная 

3) внешняя 
4) внутренняя 

А9. Верны ли суждения о законопослушном поведении: а) 
оновсегда связано с несовершеннолетними; б) оно должно 
бытьполезнообществу? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А10. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает 

егоинтересы? 

1) нотариус 
2) частный 

детектив3)адвокат 

4)прокурор 

Вариант2 

А1. Совокупность норм и правил, отражающих 

представленияодолжномповедении: 

1) закон 
2) привычка
3)этикет 

4)диспут 
А2. Особые действия, совершаемые специальными лицами 
встрогойпоследовательности: 

1) привычка 

2) ритуал 
3) обряд
2)закон 

АЗ.Вернылисужденияогражданскихправах:а)онимогутбытьназ
ваныисходными; б)ониобеспечиваютправона 

духовноеразвитиеличности? 
1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А4. С какого возраста наступает уголовная ответственность 
завсевиды нарушений? 

1) с12лет3)с16лет 

2) с14лет4)с18лет 
А5.Армия,имеющаяправильнуюипостояннуюорганизацию: 

1) регулярная 

2) ополчение 
3) наемная 

4) войскаспециальногоназначения 

А6.Квнутреннимугрозамнашейстранеотносится: 
1) угрозаядернойвойны 

2) ростпреступности 
3) военныеконфликтыссоседнимигосударствами 
4) деятельность 

международныхтеррористическ

ихорганизаций 

А7. Верны ли суждения о свободе человека: а) 
свободачеловека ограничена правами других людей; б) 

свободачеловека состоит в возможности делать все, что не 

приноситвреда другомучеловеку? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А8. Кто является Верховным главнокомандующим Воору-

женнымисилами РоссийскойФедерации? 

1) министробороны 
2) начальникГенштаба 
3) Президент 

4) ПредседательПравительства 
А9.Вернылисужденияопротивозаконном поведении:а) 
противозаконное поведение причиняет вред обществу;б) 

противозаконное поведение направлено на 

созданиеновыхзаконов? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А10. Кто представляет интересы государства 
всудебномпроцессе? 

1) нотариус 
2) частный 
детектив3)адвокат4

)прокурор 

 

«Человекиэкономика» 

Вариант1 
А1. Наука об ограниченных возможностях и 

безграничныхпотребностяхчеловека: 

1) философия 
2) обществознание 
3) экономика 

4) история 
А2.Заводвыпустилпартиюновыхлегковых 
автомобилей.Какоепроявлениеэкономикиприведено? 

1) производство 
2) распределение 
3) обмен 

4) реклама 
АЗ. Верны ли суждения о натуральном хозяйстве: а) нату-

ральное хозяйство существовало только в Средние века; 

б)натуральноехозяйствосуществует принизкойпроиз- 
водительноститруда? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А4.Кторискуетрадиполученияприбыли? 

1) предприниматель 
2) потребитель

3)акционер 

4) рантье 
А5.Вернылисужденияомастересвоегодела:а) 

мастера характеризуют отточенность движений, 
спокойствие,уверенность,отсутствиемалейшегоненужногоже

ста;б)ма- 



стера своего дела характеризуют гордость за 

своиизделия,уважениеокружающих? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 
А6. Верны ли суждения о заработной плате: а) 

заработнаяплата-трудовоеденежноевознаграждение;б) 
заработная плата определяется временем, количеством 

икачествомзатраченноготруда? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А7.Чтоподдаетсяконтролюсостороныпроизводителя? 

1) прибыль3)постоянныезатраты 
2) доход4)переменныезатраты 

А8. Верны ли суждения о переменных затратах: а) к пере-

меннымзатратамотносятсярасходынатранспорт,сырье, 
сдельную оплату труда; б) переменные затраты независимы 

отизменения объемапроизводства? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А9. Количество продукции, произведенное за 

определенноевремя: 

1) экономика 
2) производительностьтруда 

3) стоимость 

4) затратыпроизводства 
А10.Вернылисужденияомеценатах:а)меценат — 

это бизнесмен, оказывающий помощь учреждениям 
культуры,образования, здравоохранения; б) меценатами 

называютлюдей, занимающихся благотворительностью? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

Вариант2 

А1. К основным проявлениям экономики не 
относится:1)производство 

2) распределение 

3) обмен 

4) реклама 

А2.Дирекциязаводаприняларешениенесколько 
новых легковых автомобилей подарить ветеранам. 
Какоепроявлениеэкономики приведено? 

1) производство 
2) распределение

3)обмен4)реклам

а 
АЗ. Верны ли суждения о товарном хозяйстве: а) 

товарноехозяйство господствует при рыночной экономике; б) 

товарноехозяйствообеспечиваетрыноктоварами,услугами? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А4.Стремлениеизвлечьизпокупкимаксимальнуюпользу: 
1) предпринимательство 

2) покупкавкредит 
3) рациональное решение 
4) эмоциональныймотив 

А5.Вернылисужденияовысококвалифицированномтруде:а)выс
ококвалифицированный труд — специальные знания,умения, 

навыки, опыт; б) высококвалифицированный труд —высокая 

заработная плата, нормированный рабочий 
день,отсутствиеответственности? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А6. Верны ли суждения о заработной плате: а) ее платят за 

то,чточеловек приходит наработу;б)заработную 

платуполучаюттолькозакачественновыполненнуюработу? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А7.Чтоявляетсяосновнымивопросамиэкономики? 

1) что,куда, кем 

2) что,сколько,какогокачества 
3) где,когда,сколько 

4) что,где,когда 
А8. Верны ли суждения о постоянных затратах: а) 
величинапостоянных затрат зависит от объема выпущенной 

продукции;б)величина постоянныхзатратподдаетсяконтролю 

производителя? 
1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) оба суждения 

неверныА9.Конвейер -

этопример: 

1) повышениятворческойактивностиработников 
2) разделениятруда 

3) безотходногометодапроизводства 
4) возможностиувеличениякапитала 

А10. Верно ли, что: а) индивидуальное предприятие, то-
варищество,акционерноеобщество—основные 
формы организации бизнеса; б) 

индивидуальноепредприятие,товарищество,акционерно

еобщество- 

различные способы организации предприятий, 

собственностина используемыересурсы? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

«Человекиприрода» 

Вариант1 

А1. Какое занятие людей в древности могло быть эколо-

гическивредным? 

1) охота3)обработкаметалла 

2) сборгрибовиягод4)садоводство 
А2. Одной из причин современных экологических 
бедствийявляется: 

1) ростчислаживотныхнапланете 

2) посадкалесоввокруггородов 
3) большоечислолюбителейсозданиягербариев 

4) нерациональноеиспользованиересурсов 
АЗ. Утверждение, что природа враждебна и равнодушна 

клюдям, свойственнасторонникам: 

1) сотрудничествасприродой 
2) господстванадприродой 

3) уважениякприроде 

4) моральногоотношениякприроде 
А4.Главныйсмыслэкологическойморали: 

1) ненавредитьокружающейсреде 

2) удовлетворитьпотребностичеловека 
3) получитьотжизниудовольствие 

4) создатькомфортныйобразжизни 
А5. Какое наказание предусматривает закон для 
предприятий,причинившихвредприроде? 

1) ареструководителяпредприятия 

2) закрытиепредприятия 
3) возмещениепредприятиемпричиненногоущерба 

4) открытиенаденьгипредприятиязаповедника 
А6.Верны лисужденияоботношенияхчеловекас природой:а) 
природа для человека является родным домом; б) человек —

часть природы? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А7. Верны ли суждения об атмосфере: а) сокращение кис-
.лорода в атмосфере связано с вырубкой лесов; б) 

сокращениекислорода в атмосфере связано с большим 
количеством живыхорганизмов напланете? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А8. Верны ли суждения о природе: а) природа имеет спо-
собность самовосстановления; б) у природы есть воспол-

няемыеи невосполняемыересурсы? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А9. Верны ли суждения о водных ресурсах: а) запасы 

чистойпресной воды в мире неисчерпаемы; б) самая чистая 

вода течетв кранахгородскихквартир? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 



4) обасужденияневерны 
А10. Верны ли суждения об охране природы: 

а)охраной природы в нашей стране 

занимаютсягосударственныеинспекторы;б)охраняяпри
роду, 

общественные организации могут штрафовать браконьеров 

идругих нарушителей Федерального закона «Об 
охранеокружающей среды»? 

1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

 
Вариант2 

А1.Чтоизперечисленногоотноситсяко«второйприроде»? 

1) река,протекающаявозледома 

2) лесзагородом 
3) птицынадереве 

4) автомобильуподъезда 

А2.Кисчерпаемымприроднымресурсамотносятся: 
1) ветер 

2) Солнце 
3) почва 

4) приливыиотливы 

АЗ.ЖиваяоболочкаЗемли: 
1) атмосфера3)биосфера 

2) смог4)литосфера 

А4.СтремлениесохранитьжизньвсемуживомунаЗемлеявляетс
япримером: 

1) экологическойморали 

2) государственныхзаконов 
3) потребительскогоотношениякприроде 

4) господстванадприродой 

А5. Какой из примеров может считаться результатом не-
разумнойдеятельности человека? 

1) извержениевулканаВезувий 

2) взрывТунгусскогометеорита 
3) осушениеАральскогоморя 

4) землетрясениевМексике 

А6. Верны ли суждения об умении предвидеть 
последствиясвоих поступков: а) предвидение последствий 
своих поступковпомогает сохранить природу; б) предвидеть 

последствия своихпоступков можетчеловек, которыйлюбит 

природу? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А7.Вернылисужденияобохранеприроды:а) охранаприроды 

— это одна из главнейших задач всего человечества; 

б)охранять природу значит полностью отказаться от 

ис-пользования природныхресурсов? 

1) верно только 
а2)вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А8.Вернылисуждения обохранеприроды:а) 
охранойприродывнашейстранезанимаютсягосударственныеин

спекторы; б) охраняя природу, общественные 

организациимогутштрафоватьбраконьерови других 
нарушителей Федерального закона «Об охране 

окружающейсреды»? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 
А9. Верно ли, что: а) человечество спокойно относится 

кухудшению экологической обстановки на нашей планете; 

б)защитаприродытребуетобъединенияусилийвсехстран? 
1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А10. Верно ли, что: а) на Земле бывают кислотные дожди; 

б)кромеКраснойкнигиэкологинаписалииЧернуюкнигу? 

1) вернотолькоа 
2) вернотолькоб 

3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

 

Итоговоеобобщение 

Вариант1 

А1.Наказаниезанарушениеустановленныхправил: 
1) мораль3)Конституция 

2) санкция4)действие 

А2. Различные способы порицания (наказания) и 
поощрения(поддержки): 

1) приговор3)поздравление 

2) санкция4)внимание 
АЗ. Отношения, связанные с соблюдением каких-

либоформальностей,правил: 

1) официальные3)личные 
2) дружеские4)родственные 

А4.Вернылисужденияомежличностных 

отношениях: а) межличностные отношения зависят от 
умениянаходитьвзаимопониманиеиустанавливать 

взаимодействие; б) межличностные отношения зависят 

отжелания всегдаотстоятьсвоемнение? 
1) вернотолькоа3)верныобасуждения 

2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А5. Верны ли суждения о группах: а) семью относят к 
малымгруппам; б) членов семьи как участников группы 
обязательнообъединяетместопроживания? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А6. Внешние формы поведения, получившие оценку окру-

жающих: 

1) этикет3)манеры 

2) правила4)обычаи 

А7. Верны ли суждения об этикете: а) этикет - четко за-
фиксированноевписьменнойформеправило;б)этикет - 

правила,обеспечиваемыеобычаямиипривычками? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А8. С какого возраста наступает полная ответственность 
засовершенноепреступление? 

1) с14лет3)с16лет 

2) с15лет 4)с17лет 
А9. Верны ли суждения о наказании: а) цель наказания —

вернуть человека к нормальной жизни; б) цель наказания —

возместитьпричиненныйправонарушениемущерб? 
1) вернотолькоа3)верныобасуждения 

2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А10.Вернылисужденияобакционерномобществе:а) 
собственником предприятия выступают все держатели 

акций;б) акционерное общество — самое дорогое и сложное 

поорганизациипредприятиебизнеса? 
1) вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 
4) обасужденияневерны 

А11.Человек,создающийэкономическиепродукты: 

1) покупатель3)перекупщик 
2) потребитель4)производитель 

А12.Главнаяпроблемавсехэкономическихсистем: 

1) ростнаселения 
2) плохиедороги 

3) загрязнениеокружающейсреды 

4) ограниченностьресурсов 
А13. Верны ли суждения о производительности труда: а) 
кроступроизводительноститрудаприведетзакупканового 

оборудованиядляпроизводства;б)производительностьтруда 
-этопоискновыхпоставщиковсырья? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 

2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 
А14. Чтобы правильно рассчитать затраты производства, 
надознать: 

1) прибыльипостоянныезатраты 
2) доходипеременныезатраты 

3) доходиприбыль 

4) прибыльипеременныезатраты 
А15.Нарушениеправилдорожногодвиженияотносится: 

1) куголовнонаказуемомупреступлению 
2) кадминистративномуправонарушению 
3) кнарушениютрудовойдисциплины 

4) кнарушениюправилэтикета 
А16. Верны ли суждения об ответственности несовер-

шеннолетних: а) подросток будет привлечен к 
уголовнойответственности за ложное сообщение о 

заложенной в школебомбе; б)подросток будет привлечен к 

уголовной ответственности за распитие спиртных 

напитков?вернотолькоа 

2) вернотолькоб 
3) верныобасуждения 

4) обасужденияневерны 

Вариант2 



А1. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, спомощью каких неизменных слов, жестов или предметовсовершаетдействие: 

1) расследование3)ритуал 
2) преступление4)общение 
А2. Верны ли суждения о правах и свободах человека: а)государство обязуется принимать законы, гарантирующиекаждомучеловекуегоправа;б)государство 
обязуетсяпризнаватьВсеобщуюдекларациюправчеловекаосновнымзакономстраны? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

АЗ.КобязанностямгражданРоссииотносится: 

1) охранаприроды 
2) участиевуправлениигосударством 

3) приобщениекнациональнойкультуре 
4) соблюдениеморальныхнорм 

А4.Вчемпроявляетсясвободачеловека? 
1) вправекаждогопоступатьтак,какемухочется 

2) ввозможностинеисполнятьсвоиобязанности 

3) встрогомсоблюдениизаконоввобществевсеми гражданами 

4) внарушениеправдругихлюдей 
А5.Угрозаядернойвойнывсовременноммиреявляется: 

1) частной3)региональной 
2) внутренней4)глобальной 
А6. К какому виду обязанностей относятсяобязанностичасовоговармии? 

1) общие3)военные 
2) должностные4)специальные 
А7.Верны ли суждения о внешней дисциплине: а) внешняядисциплина основана на самосознании и самоконтроле; б)внешняядисциплинаоснована настрахенаказания? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

 

А8.Верны ли суждения о соучастникахпреступления:а)соучастникпреступления–человек, 

подстрекавший к совершению преступления; б) соучастникомпреступления является человек, не сообщивший об увиденномимпреступлении. 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 
А9. Верно ли, что: а) несовершеннолетний будет привлечен куголовной ответственности с 14 лет за терроризм или ложноесообщение об акте терроризма; б) несовершеннолетний 
будетпривлеченк уголовнойответственностис14 летза 

взяточничество? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 
А10. Верно ли, что: а) к правоохранительным органам неотносятся таможня, ФСБ, частные детективные агентства; б)судьядолжениметьвысшееюридическоеобразование? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 



2) верно только б 4) оба суждения неверныАН.Вернылисужденияопокупательских 

мотивах: а) признаком эмоциональных 
покупательскихмотивовявляетсястремлениеприобрестикачественнуюмебель;б)эмоциональнымпокупательскиммотив

ом 

является приобретение необходимых товаров спредоставлениемгарантии? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А12. Верны ли суждения о заработной плате: а) заработнаяплата бывает сдельной и повременной; б) заработная 
плата —трудовоеденежноевознаграждение? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А13. Верны ли суждения о прибыли: а) прибыль —это разница между доходами и расходами; б) 
прибыльможно рассчитать умножением цены на количествопроизведенногопродукта? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверныА14.Верноли,что:а)русскихкупцов и 
дворянство XIX в. объединяла тяга к предпринимательству; б)русских купцов и дворянство XIX в. объединяли 
меценатствоиблаготворительность? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 

2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А15. Верны ли суждения о деньгах: а) деньги — товар-по-средник, выступающий в роли всеобщего эквивалента; 
б)деньги имеют возможность быть обмененными на любойдругойтовар? 

1) вернотолькоа3)верныобасуждения 
2) вернотолькоб4)обасужденияневерны 

А16.Ученый,положившийначалонауке—почвоведению: 

1) СП.Залыгин3)А.Швейцер 
2) В.В.Докучаев4)В.И.Вернадский 

 


