


Перечень экзаменационных билетов для 7 класса 

Обществознание 

 

Билет 1 

1. Социальные нормы: определение социальной нормы, виды социальных норм, примеры 

социальных норм на каждый вид 
 

2. В 2013 г. в странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл 

среди совершеннолетних граждан опрос: «Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего 

для развития Вашей страны?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных в стране Z? Предположите почему. 
2. Одни люди в стране Y считают обеспечение гражданских прав и свобод, развитие 

инициатив граждан приоритетом для развития страны; другие, наоборот, приоритет видят 

в развитии технологий. Какое мнение среди опрошенных преобладает? Какие технологии 

могут обеспечить развитие страны? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

 

Билет 2 

1. Конституционные права и обязанности граждан РФ: определение, виды (группы) 
примеры. 

 

2. В ходе социологического опроса совершеннолетним жителям города Z задавали вопрос: 

«Что из перечисленного наиболее важно, чтобы магазин, в котором Вы покупаете 

продукты, полностью Вас устраивал?» 

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

 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 
2. Одни люди считают наиболее важным удобное время работы; другие — широкий 

ассортимент товаров. Какая категория опрошенных преобладает? Какие существуют иные 

формы торговли, кроме магазинов? 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

Билет 3 

1. Права ребенка (в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 1989 года, конституция,  

семейное законодательство). Способы защиты прав ребенка 



2. Установите соответствие между задачами и органами, призванными защищать права 

граждан: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 
 

 

 

Билет 4 

1. Почему важно соблюдать закон (Раскрывать значение соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни 

связь закона и правопорядка, закона и справедливости) 

 

2. Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 
 

Билет 5 

1 Защита отечества – долг и обязанность гражданина (раскрыть юридический и 

моральный смысл; дать понятия регулярной армии, перечислить что входит в воинскую 

обязанность, определение термина «воинская присяга») 

 

2. Немецкому общественному и политическому деятелю XIX в. Карлу Марксу 

принадлежит следующее высказывание: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без 

прав». 

1. Как Вы понимаете смысл термина «обязанности»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно выполнял свои 

обязанности? 

 

Билет 6 

1. Правонарушение, его признаки и виды ( уметь приводить примеры) 
 

2. Австрийскому экономисту XX в. Фридриху Хаеку принадлежит следующее 

высказывание: «Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди 

могут удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не знают». 

 

1. Как Вы понимаете смысл слова «прибыль»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 



3. Как Вы думаете, почему производителям товаров и услуг важно учитывать запросы 

потребителей? 

 

Билет 7 

1. Понятие юридической ответственности, виды юридической ответственности, возраст 

наступления каждого из видов юридической ответственности, кто может возлагать 

юридическую ответственность. Презумпция невиновности. 

 

2. Михаил П. заболел и вызвал врача из муниципальной поликлиники. К какой группе 

прав (свобод) относится право бесплатно получать медицинскую помощь в 

муниципальных учреждениях здравоохранения за счёт средств соответствующего 

бюджета, страховых взносов, других поступлений? 

 

Билет 8 

1. Правоохранительные органы: определение виды, основные полномочия 
 

2. Гражданин РФ Ахмед Н. проголосовал на выборах Президента РФ. К какой группе прав  

(свобод) относится реализованное Ахмедом Н. конституционное право? 

Билет 9 

1. Экономика и ее основные участники (определения). 
 

2. В ст. 43 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на образование. 

Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях.». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Каждый имеет право на образование». 
2. В подростковом возрасте главная деятельность — это учёба в школе. 

Проанализируйте своё свободное от учёбы в школе время и место дополнительного 

образования в нем. Составьте рассказ о видах дополнительного образования, используя 

следующий план: 

1) Какие виды дополнительного образования существуют? Для чего люди получают 

дополнительное образование? 

2) Какие виды дополнительного образования Вы могли бы получать или получаете? 

В чём Вы видите пользу дополнительного образования для себя и своих сверстников? 
 

Билет 10 

1. Производство: затраты, выручка, прибыль. (Роль производства в удовлетворении 

потребностей общества. Факторы, влияющие на производительность труда. Разделения 

труда.Постоянные и переменные затраты производства) 

 

2. Павел Анатольевич приобрёл в магазине телевизор. Когда он пришел домой, то 

обнаружил производственный брак. В магазине ему отказались возвращать деньги или 

менять телевизор на другой. Павел Анатольевич посчитал свои права нарушенными и 

обратился в специальный государственный орган за защитой своих прав. Данный орган 

власти вынес решение о принудительном возврате денежных средств за бракованный 

телевизор и компенсации морального ущерба Павлу Анатольевичу. Как называется 

данный орган государственной власти? 

Билет 11 

1. Предпринимательство (определение).Виды и формы бизнеса ( Уметь сравнивать формы 

организации бизнеса) 



2. Жители небольшой деревушки специализируются на выращивании риса. Часть риса 

они обменивают на рыбу у жителей другой деревни в пропорции три мешка риса на 

десять килограмм рыбы. Какая форма обмена представлена в данном примере? 

Билет 12 

1. Деньги: определение, виды, функции, исторические формы эквивалента стоимости 
 

2. В ст. 34 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на свободное использование 

своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Свобода предпринимательской 
деятельности». 

2. Взрослые могут многое рассказать о своей предпринимательской деятельности, но в 

школьные годы главная деятельность — это учёба. Проанализируйте своё свободное от 

учёбы время. Составьте рассказ о своих способностях к экономической деятельности, 

используя следующий план: 

1) Какие у Вас есть способности к экономической деятельности? Какое имущество 

Вам потребуется для реализации своих способностей? 

2) В каких видах экономической деятельности Вы могли бы участвовать или 

участвовали? 

В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? 

 

Билет 13 

1. Экономика семьи (Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум) 

 

2. Семен перебежал дорогу на красный сигнал светофора, в результате чего создал 

аварийную ситуацию на проезжей части. Какой вид социальных норм нарушил Семен? 

Билет14 

1. Человек — часть природы (Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды) 
 

2.Одна из конституционных обязанностей совершеннолетних и трудоспособных 

гражданина РФ — забота о нетрудоспособных родителях (см. фотографию). 

 
1. Как Вы думаете: а) что такое конституционные обязанности; б) почему 

совершеннолетние и трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных 

родителях? 

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите две 

такие обязанности.) 

 

Билет15 

1. Охранять природу — значит охранять жизнь (Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила экологической морали) 
 

2.Одна из важнейших юридических профессий — нотариус (см. фотографию). 



 
1. Как Вы думаете: а) что такое нотариат; б) в чем важность деятельности нотариуса 

для правоотношений в обществе? 

2. Какие ещё юридические профессии Вы знаете? (Назовите две такие профессии.) 
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