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1. Пояснительная записка 
1.1. Сведения о программе 

Данная рабочая программа по обществознанию адресована  обучающимся 7 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе следующих нормативных 
документов: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
• Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»; от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 
года;  
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018-2025 гг., утвержденная Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 
1642; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской Федерации  
№233) ; 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10); 
• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Мин. просвещения России 
№ ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 
• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 
•  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
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формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

 
 
1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 
• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-
шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми раз-
личных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 
деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 
помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
-    содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 
- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 
гражданского общества и утверждение правового государства; 

-     воспитание гражданственности и любви к Родине; 
-   создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 
-  выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 
-  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 
-  помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 
-    ориентация обучающихся на гуманистические и демократические ценности.                 
 
 

1.3 Описание места и роли учебного курса в учебном плане 
Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 
рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 
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общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 
обеспечивающих этот порядок. Важно подвести учащихся в выводу о необходимости 
руководствоваться установленными нормами и правилами, проанализировать с ними 
типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые 
способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других 
людей с нравственно-правовых позтций. 

 Курс «Обществознание» в 7 классе входит в предметную область «Общественно-
научные предметы», рассчитан на  34  часа в год, из расчета 1 час в неделю. 

Основные формы организации учебной деятельности - классно-урочная, 
викторины, лабораторные. При проведении уроков используются индивидуальная, 
групповая работа, как под руководством учителя, так и самостоятельная.  

Преобладающие формы контроля знаний, умений обучающихся  
Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: 

тестирование; выстраивание логического ряда; составление логической цепочки; решение 
познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных признаков, на 
поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных 
вопросов; устные выступления; анализ документов; выполнение заданий на работу с 
картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; 
составление обобщающей таблицы; составление схемы; составление тезисного плана  

 
1.4 Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

 
Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред.Л.Н. Боголюбова: пособие для учителей общеобразоват. Организаций / Л.Н. 
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая. – М.: Просвещение, 2014 

Обществознание. Учебник. 7 класс.: пособие для учащихся общеобразоват. 
Организаций/ Т.Е.Лискова, О.А. Котова. – М.: Просвещение, 2016 

Обществознание. Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой  класс  CD 

Л.Ф. Иванова, Я.В.Хотенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс 
Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы 
 

1.5 Планируемые результаты освоения курса 
           В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, 
который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 
непрерывному образованию, активную учебно-познавательную деятельность 
обучающихся, а также построение образовательной деятельности с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные) и предметные. 

 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
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стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно 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 (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

Познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
развитии общества; 

• 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

Трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
Эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
Коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
1.6. Система оценки достижений обучающихся 

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом 
ФГОС и предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, 
индивидуально 

• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 
Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 

приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, учебно-тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля, как входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, 
проверочная работа, тестирование, словарный диктант, письменные домашние задания, 
компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, исследовательских работ, результатов 
выполнения диагностических заданий учебного пособия . Для контроля уровня 
достижений обучающихся используются такие виды и формы контроля как: 
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 
Оценка "4" - 61-80% 
Оценка "3" - 51-60% 
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Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные 
умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью. 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 
недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в 
выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений 
нет. 

 
2.Тематическое планирование 

 
№ Тема курса Количество 

часов 
Проверочные 
работы 

1 Повторение  2  
2 Мы живем в обществе 20 1 
3 Наша Родина -Россия 9 1 
4 Итоговое повторение 1 1 
5 Резерв 2  
 Всего 34 3 

 
3. Содержание учебного предмета 
 

В связи с тем, что IV четверть 2019/2020 учебного года проходила в режиме 
дистанционного обучения, а так же  в соответствии с  рекомендацией  Министерства 
Просвещения РФ, в начале нового 2020/2021  учебного года отводится  время на 
повторение основных тем изученных в  IV четверти. 

В данном учебном курсе на повторение в первой четверти отводится 2 часа.  
1. Повторение Вводное повторение основного содержания курса 

обществознания за 6 класс. 
2. Мы живем в обществе 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 
правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской 
Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах 
и свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-
экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 
Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности российского 
гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 
богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. Основные участники экономики — 
производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в 
современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 
этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. Экономика 
семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

3. Наша  родина  –  Россия.  Российская  Федерация.  Субъекты  Федерации. 
Многонациональное  государство.  Русский  язык  – государственный.  Любовь  к  Родине.  
Что значит быть патриотом. Государственные  символы  России.  Герб,  флаг,  гимн,  
государственные  праздники. История государственных символов. Москва – столица 
России. Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности 
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граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 
рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы 
России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 
отношения. 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 
 

 Название урока 
 
Кол-
во 
часов 

Домашнее 
задание 

Дата 

 

 Повторение (2ч.) 
1 Вводное повторение основного 

содержания курса обществознания за 
6 класс 

1 конспект  

2 Регулирование поведения людей в 
обществе 

1 конспект  

Мы живем в обществе (20ч) 

3 Как устроена общественная жизнь 1 П.1  

4 Что значит жить по правилам 1 П.2  

5 Что значит жить по правилам 1 П.2  

6 Экономика и ее основные участники 1 П.3  

7 Экономика и ее основные участники 1 П.3  

8 Производственная деятельность 
человека 

1 П.4  

9 Производственная деятельность 
человека 

1 П.4  

10 Обмен, торговля, реклама 1 П.5  

11 Обмен, торговля, реклама 1 П.5  

12 Домашнее хозяйство 1 П.6  

13 Домашнее хозяйство 1 П.6  

14 Бедность и богатство 1 П.1  

15 Человек в обществе: труд и 
социальная лестница 

1 П.1  

16 Человек в обществе: труд и 
социальная лестница 

1 П.1  

17 Зачем людям государство 1 П.1  

18 Почему важны законы 1 П.1  

19 Почему важны законы 1 П.1  
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20 Культура и ее достижения 1 П.1  

21 Культура и ее достижения 1 П.1  

22 Повторение «Мы живем в обществе» 1 П.1  

Наша Родина –Россия (9ч) 

23 Наша страна на карте мира 1   

24 Государственные символы России 1   

25 Конституция Российской Федерации 1   

26 Конституция Российской Федерации 1   

27 Гражданин России 1   

29 Гражданин России 1   

29 Мы-многонациональный народ 1   

30 Защита Отечества 1   

31 Повторение «Наша Родина –Россия» 1   

32 Итоговое повторение за курс 
«Обществознания» 7 класс 

1   

33 Резерв 1   

34 Резерв 1   
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Приложение 1 
Входной контроль по обществознанию. 7 класс. 

 
1. Как известно, человек – существо биосоциальное. Какие качества человека из 
нижеперечисленных являются биологическими (природными) – 1, а какие – социальными 
– 2. 
А) способность к продолжению рода     
Б) умение защищаться от врагов   
В) умение находить пропитание и обустраивать жилье      
Г) умение общаться при помощи членораздельной речи 
Д) способность преобразовывать природную среду 
Е) способность заботиться о детях 
Ж) способность создавать новые предметы, не имеющие природных аналогов. 
А Б В Г Д Е Ж 
1 1 1 2 2 1 2 
 
2.  Верны ли следующие суждения о личности? 
А. Личность возникает в результате биологического развития человека. 
Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество. 
1. верно только а 
2. верно только б 
3. оба ответа верны 
4. нет верного ответа 
 
3. Установи соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
А) индивидуальность 1) отношение человека к миру, понимание того, что он 

делает, как живёт, о чем думает 
Б) сознание 2) совокупность качеств человека, которые приобретаются 

им в процессе жизни в обществе, в деятельности и 
общении с другими людьми 

В) личность 3) совокупность характерных особенностей и свойств, 
отличающих  одного индивида от другого 

 
Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 
3 1 2 

 
4. Из перечня признаков выберите те, которые характеризуют человека как личность: 
      А) победитель конкурса эрудитов; 
      Б) человек высокого роста; 
      В) «душа» коллектива; 
      Г) имеет нос с горбинкой; 
      Д) готов прийти на помощь в любую минуту. 
 Ответ: АВД 
5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в 
списке даны в именительном падеже, единственном числе. Обратите внимание, что с 
списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 
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  " Личность обладает 1)_______. Личностью становится только 2)______. Признак 
развивающейся личности — отделение своего «я» от других людей. Личность обладает 
способностью к различной 3)_______, для успеха которой необходимо приобретать  
4)_______. Личность должна проявлять такие качества, как целеустремленность, воля, 
старательность, терпеливость, настойчивость." 
А) инстинкты                           Б) деятельность 
В) человек                                Г) умения и навыки 
Д) сознание 
 
 
Ответ: 
 
1 2 3 4 
Д В Б Г 
 
 
6. Выбери правильный ответ. 
Что из перечисленного НЕ является отличительной чертой деятельности человека? 
1. Определение цели 
2. Осознанные действия 
3. Анализ результата 
4. Инстинкты 
 
7. Заполни схему, используя слова: 1. Цель. 2. Мотив. 3. Результат.  4. Средства.  
5.действия. 
1  2 3 4 5 
 
Запиши ответ в таблицу:  

1 2 3 4 5 
2 1 4 5 3 

 
 
8. Соотнесите виды деятельности и их характерные признаки. 
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                            ПРИЗНАКИ    
1)Труд                                 А) перенимание опыта жизни предыдущих поколений 
2)Общение                          Б) извлечение полезных для человека веществ из природы 
3)Учение                             В) обязательное наличие партнера 
4)Игра                                 Г) осуществление реального действия воображаемыми 
средствами      
 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

1 2 3 4 
Б В А Г 

 
9.Бобры перекрывает воду, создавая запруду. Птицы без всяких навигационных приборов 
прокладывают воздушные маршруты. Лошадь безошибочно отличает ядовитые травы от 
неядовитых. Паук мастерит математически точное орудие лова. Можно ли 
охарактеризовать все выше перечисленное как деятельность? Ответ обоснуйте. 
Ответ: нет, поведение животных целесообразно, но основано на инстинктах, а 
главный признак деятельности человека – целеполагание. 
 
10.  Какое из приведенных ниже понятий объединяет, обобщает все остальные? 

1) Личная встреча 
2) Общение 
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3) Беседа 
4) Телефонный разговор 

11.  Верны ли следующие суждения о межличностных отношениях? 
А. Официальные межличностные отношения носят формальный характер. 
Б. Неофициальные межличностные отношения определяются чувствами и 
предпочтениями партнеров. 
1) Верно только А 
2) Верно только Б 
3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 
12.  Назовите виды межличностных отношений. Дайте характеристику одного из 
видов. 
Примерный ответ: 
Виды межличностных отношений - знакомство, приятельство, товарищество, дружба. 
Знакомство - самый распространенный вид межличностных отношений. Знакомые - это 
люди, которые тебя узнают. 
 
13. К формальным межличностным отношениям относится: 

1) вечеринка друзей 
2) переговоры о приеме на работу 
3) поездка на пикник 
4) туристический поход 

 
14.  Приведите примеры групп, которые вы выбираете и в которые входите не по 
своему выбору. 
Примерный ответ: 
Группы, в которых человек оказывается не по своему выбору, - семья, класс, 
подразделение в армии. Группы, которые мы выбираем сами, - друзья, кружок, 
спортивная команда. 
 
 
15. Наталья Ивановна и ее соседка Таисия Сидоровна договорились поочередно убираться 
во дворе их дома. Вскоре соседки стали обвинять друг друга в некачественной уборке. 
Теперь они специально бросают мусор в день дежурства соседки. Какой способ 
разрешения конфликта иллюстрирует этот пример? 

1) Противоборство 
2) Сотрудничество 
3) Уход  
4) Уступка 

 
 
16.  Назовите варианты поведения в конфликтных ситуациях. Какой из вариантов 
может привести к разгоранию конфликта с новой силой? Почему? 
Примерный ответ: 
Варианты поведения в конфликтной ситуации - сотрудничество, компромисс, 
приспособление, избегание. Избегание отодвигает конфликт, но не решает его, порождая 
более сложные противоречия, поскольку причина остается, а значит, конфликт может 
вспыхнуть вновь с еще большей силой. 

17. Верны ли следующие суждения о способах разрешения межличностного конфликта? 
А. Компромисс как способ разрешения конфликта предполагает взаимные уступки 
обеих сторон. 
Б. Уход от разрешения конфликта означает, что одна из сторон как бы не замечает 
возникших противоречий. 

1) Верно только А 
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2) Верно только Б 
3) Верны оба суждения 
4) Оба суждения неверны 

 
18. Перед вами пословицы и поговорки с одной стороны, и три варианта исхода 
конфликта с другой стороны. Найдите соответствие  
 
А. «Худой мир лучше доброй ссоры» 1. интеграция 
Б.  «С глаз долой, из сердца вон» 2. компромисс 
В. «Сядем рядком да поговорим ладком” 3. прерывание конфликта 

 
Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 
2 3 1 

 
19.Приведите причины конфликтов. 
Примерный ответ: 
Причинами конфликта являются проявление несправедливости, противоположные 
желания или интересы, смысловые барьеры в общении, различия, связанные с 
положением в обществе, стилистические, эмоциональные, моральные барьеры. 
20. Приведите два варианта разрешения конфликта. Проиллюстрируйте каждый из 
них примером. 
Примерный ответ: 
Возможны четыре варианта исхода конфликта - подчинение, компромисс, прерывание 
конфликтных действий, интеграция.  
Подчинение. Одна из сторон полностью или частично принимает правила, навязанные 
другой стороной. Слабый, уступив более сильному, будет стремиться взять реванш в 
другое время. 
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Тест по теме: Человек в экономических отношениях 
  Вариант 1 

1. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях 
человека:  

 1) философия 2) обществознание    3) экономика    4) история 
2. Завод выпустил партию новых легковых автомобилей. Какое проявление 

экономики приведено? 
 1) производство   2) распределение    3) обмен       4) реклама 
3. Верны ли суждения о натуральном хозяйстве: 
а) натуральное хозяйство существовало только в Средние века;  
б) натуральное хозяйство существует при низкой производительности труда?  
 1) верно только а     2) верно только б   
  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
4. Кто рискует ради получения прибыли?  
 1) предприниматель  2) потребитель   3) акционер   4) рантье 
5. Верны ли суждения о мастере своего дела:  
а) его характеризуют отточенность движений, спокойствие, уверенность, 

отсутствие ненужных жестов; 
б) мастера своего дела характеризуют гордость за свои изделия, уважение 

окружающих? 
  1) верно только а     2) верно только б   
  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 6. 

Верны ли суждения о заработной плате: 
а) заработная плата — трудовое денежное вознаграждение; 
б) заработная плата определяется временем, количеством и качеством 

затраченного  труда? 
 1) верно только а     2) верно только б   
  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
7. Что поддается контролю со стороны производителя? 

1) прибыль  2) доход  3) постоянные затраты   4) переменные затраты 
8. Верны ли суждения о переменных затратах:  
а) к переменным затратам относятся расходы на транспорт, сырье, сдельную 

оплату труда;  
б) переменные затраты независимы от изменения объема производства? 
 1) верно только а     2) верно только б   
  3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
9. Количество продукции, произведенное за определенное время:  

 1) экономика    2) производительность труда  
     3) стоимость    4) затраты производства 

10. Верны ли суждения о меценатах:  
а) меценат — это бизнесмен, оказывающий помощь учреждениям культуры,  
образования, здравоохранения;  
б) меценатами называют людей, занимающихся благотворительностью? 

1) верно только а     2) верно только б   
3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

11. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
соответствуют понятию «виды бизнеса». Укажите термин, относящийся к 
другому понятию. 
 1) финансовая деятельность   2) страхование   3) торговля  
 4) акционерное общество  5) посредничество 
12. Что из перечисленного является заработной платой? 

1) пособие по безработице  4) расчет за месяц работы 
2) проценты по ценным бумагам 5) вознаграждение за сделанную работу 

3) проценты от стоимости заказа 6) студенческая стипендия 
13.Установите соответствие между приведенными понятиями и их 

определениями.  
А) акция 1) превышение доходов от продажи товаров или услуг над 

затратами на их производство и реализацию 
Б)бюджет 2) специальные знания, умения, навыки, полученные 

работником для практической деятельности 
В)прибыль 3) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли в виде дивидендов и на участие 
в управлении 

Г)капитал 4) план доходов и расходов на определенный период 
Д) 
квалификация 

5) имущество, способное приносить доход 

14. Установите соответствие: 
А) производство                         1. Пошив обуви; 
Б) распределение                       2. Использование освещения в быту; 
В) обмен                                      3. Закупка книг для      библиотеки; 
Г) потребление                           4. План расходов семьи на месяц;         
                                                      5. Завтрак в школьной столовой;   
15. Кого в экономике называют потребителем? Составьте  два предложения, 
содержащие информацию о потребителе. 
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Тест по теме: Человек в экономических отношениях 
Вариант 2 
1. К основным проявлениям экономики не относится:  
1) производство   2) распределение    3) обмен    4) реклама 
2. Дирекция завода приняла решение 10 новых легковых автомобилей 
подарить ветеранам. Какое проявление экономики приведено?  
1) производство    2) распределение   3) обмен    4)реклама 
3. Верны ли суждения о товарном хозяйстве:  
а) товарное хозяйство господствует при рыночной экономике;  
б) товарное хозяйство обеспечивает рынок товарами, услугами?  

 1) верно только а     2) верно только б   
3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны  
4. Стремление извлечь из покупки максимальную пользу: 
1) предпринимательство   3) рациональное решение    
2) покупка в кредит   4) эмоциональный мотив 
5. Верны ли суждения о высококвалифицированном труде:  
а) высококвалифицированный труд — спец. знания, умения, навыки, опыт;  
б) высококвалифицированный труд — высокая заработная плата, 
нормированный рабочий день, отсутствие ответственности?  

 1) верно только а     2) верно только б   
3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
6. Верны ли суждения о заработной плате: 
а) ее платят за то, что человек приходит на работу; 
б) заработную плату получают только за качественно выполненную работу? 

 1) верно только а     2) верно только б   
3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
7. Что является основными вопросами экономики?  
1) что, куда, кем    2) что, сколько, какого качества   
3) где, когда, сколько  4) что, где, когда 
8. Верны ли суждения о постоянных затратах:  
а) величина постоянных затрат зависит от объема выпущенной продукции; 
б) величина постоянных затрат поддается контролю производителя? 

 1) верно только а     2) верно только б   
3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
9. Конвейер - это пример: 
1) повышения творческой активности работников     
2) разделения труда 

3)безотходного метода производства                   
4) возможности увеличения капитала 

10. Верно ли, что:  
а) индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное общество — 
основные формы организации бизнеса;  
б) индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное общество — 
различные способы организации предприятий, собственности на используемые 
ресурсы?  

 1) верно только а     2) верно только б   
3) верны оба суждения    4) оба суждения неверны 
11. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 
соответствуют понятию «постоянные затраты». Укажите термин, 
относящийся к другому понятию. 
1) аренда   2 )  заработная плата управляющего аппарата  3) заработная плата 
наемных рабочих   4)  постоянный процент за пользование кредитом   5) 
абонентская плата за телефон 
12. Что из перечисленного является примером предпринимательской 
деятельности? 
1) покупка телевизора в магазине                    
2) покупка и продажа акций на фондовой бирже   
3)коллекционирование марок и значков             
4) ремонт автомобиля перед поездкой на отдых 
5)продажа овощей, выращенных на даче    
6) посредничество при найме жилья 
13. Установите соответствие между терминами и их определениями.  

А. бартер  A) особый товар, выполняющий роль  всеобщего эквивалента 
при обмене  товаров  

Б. деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных 
и духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

В.номинал  B) экономическая деятельность, направленная на получение 
дохода, прибыли 

Г. труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 
Д. бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах, 

монетах 
14. Соотнесите термин и определение: 

А) Процесс создания разл. видов  экономического продукта.          1. Торговля 
Б) Эконом. деятельность,  направленная на получение прибыли.   2. Бартер 
В) Натур. обмен одной вещи на другую без помощи денег.         3. Производство  
Г) Обмен товарами и услугами  путем купли продажи.             4. Бизнес 
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15. Кого в экономике называют производителем? Составьте  два 
предложения, содержащие  информацию  о производителе. 
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Ключи  

Вариант 1 Вариант 2 

1. 3  
2. 1   
3. 2   
4. 1   
5. 3   
6. 2          
7. 4     
8. 1  
9. 2    
10. 3    
11. 4         
12**. 3 4 5     
13**. 34152       
14**.   1435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. 4 
2. 2 
3. 3 
4. 3 
5. 1 
6. 3 
7. 2 
8. 4 
9. 2 
10. 3 
11. 3 
12**. 2 5 6 
13**. 41523 
14**. 3421 

Потреби́тель — гражданин, 
имеющий намерения 
заказать или приобрести, 
либо заказывающий, 
приобретающий или 
использующий товары 
(работы, услуги) 
исключительно для личных, 
семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с 
осуществлением 
предпринимательской 
деятельности  

Производитель — 
компания (фирма, 
предприятие, организация) 
или лицо, изготавливающие 
товары, продукцию, а также 
оказывающие услуги. 
 
17-20 – «5» 
12-16 – «4» 
 6-11 – «3» 

 
Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса.  
 
 А.Тест. Возможен только один вариант ответа. 
 1.Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 
 1) регулярная  2) ополчение    3) наёмная     4) войска специального назначения 
2.С какого возраста наступает уголовная ответственность несовершеннолетних: 
 1) с 12 лет   2) с 14 лет   3) с 16 лет    4) с 18 лет 
3.К обязанностям граждан России относится: 
 а) охрана природы     б) участие в управлении государством; в) приобщение к 
национальной культуре;     г) соблюдение моральных норм. 
4.В чем проявляется свобода человека? 
 а) право каждого поступать  так, как ему хочется;     б) возможность пользоваться своими 
правами; в) строгое соблюдшие законов в обществе всеми гражданами;   г) обучение в 
юридическом институте 
5.Угроза ядерной войны в современном мире является: 
а) частной;    б) внутренней;        в) региональной;         г) глобальной. 
6. К какому виду обязанностей относятся обязанности часового в армии? 
 а) общие обязанности;    б) должностные обязанности;    в) военные обязанности; 
7.Внешняя дисциплина бывает основана: 
 1) на самосознании и самоконтроле;     2) на страхе перед наказанием. 
а) верно только 1 ;    б) верно только 2;          в) верно 1 и 2 
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8.Закон относит к соучастникам преступления наряду с преступником: 
 1) человека, подстрекавшего к совершению преступления; 
2) человека, не сообщившего об увиденном им преступлении, 
а) верно только 1;     б) верно только 2;      в) верно и 1,и 2;         г) нет  верного ответа. 
9.Несовершеннолетний будет привлечен к уголовной ответственности с 14 лет за 
следующие преступления: 
 1) терроризм или ложное сообщение об акте терроризма, за приведение в негодность 
транспортных средств; 2) подделку документов, изготовление фальшивых денег, 
взяточничество. 
а) верно только 1;    б) верно только 2;       в) верно и 1, и 2;    г) нет верного ответа, 
10.Какое утверждение является правильным? 
 1) к правоохранительным органам не относятся таможня, ФСБ, частные детективные 
агентства; 2) милиция в нашей стране делится на криминальную и милицию 
общественной безопасности. 
а) верно только 1;  б) верно только 2;   в) верно и 1, и 2;    г) нет верного ответа. 
11.Кто является Верховным главнокомандующим Вооружённых сил России: 
 1) министр обороны    2) начальник генштаба    3) Президент РФ    3) глава Правительства 
12.Правильным утверждением о заработной плате будет: 
1) она бывает сдельной и повременной;   2) это трудовое денежное вознаграждение 
а) верно только 1;      б) верно только 2;     в) верно и 1, и 2;     г) нет верного ответа. 
13.Прибыль предприятия можно определить: 
 1) разницей между доходами и расходами;     2) умножением цены на количество.  
а) верно только 1;   б) верно только 2;   в) верно и 1, и 2;  г) нет верного ответа. 
14.Русских купцов и дворянство объединяет: 
 1) тяга к предпринимательству;   2) меценатство и благотворительность. 
а) верно только 1;        б) верно только 2;    в) верно и 1, и 2;  г) нет верного ответа. 
15.Что из перечисленного относится к понятию «деньги»? 
 1) товар-посредник, выступающий в роли эквивалента;   2) возможность быть 
обмененным на любой другой товар,  
а) верно только 1;        б) верно только 2;    в) верно и 1, и 2  г) нет верного ответа 
Б.Найдите общее. 
 1.Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная. 
2.Валюта, монета, ассигнация, банковская карта.  
В.Что лишнее и почему? 
 1.1) финансовая деятельность   2) страхование   3) торговля   4) акционерное общество 
2.1) адвокат   2) нотариус    3) прокурор    4) судья 
 
 
Ключи к тесту: 
 А.1.1);  2.3);  3.а);  4.б);  5.1);  6.б);  7.а);  8.а);  9.в);  10.в);  11.3);  12.в);  13.1);  14.б);  15.в). 
Б.1.торговля.    2.деньги 
В.1.Акционерное общество – форма организации бизнеса, все остальное – виды бизнеса. 

2.Нотариус – оформляет юридические документы, все остальные – участники судебного 
процесса. 
 

 

 
 


