
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 7 КЛАСС – 

1 ПОЛУГОДИЕ 

 

l. Правила, регулирующие поведение людей:  

1) нормы 

2) манеры 

3) лицензии 

4) принципы 

 

2. Правила создаются в обществе для того, чтобы жизнь людей: 

1) усложнить 

2) украсить 

3) упорядочить 

4) изучить 

 

3. Первый международный акт по правам человека: 

1) Конституция 

2) Билль о правах 

3) Всеобщая декларация прав человека 

4) Декларация прав человека и 

гражданина 

 

4. Создание центров профессиональной переподготовки для людей, 

потерявших работу, является гарантией их права на: 

1) труд                                                            3) охрану здоровья 

2) жилье                                                          4) образование 

 

5. Закон, в отличие от обычая: 

1) охраняет порядок 



2) является социальной нормой 

3) устанавливается государством 

4) действует в больших группах людей 

 

6. Верны ли следующие суждения о справедливости? 

А. Защита справедливости необходима для поддержания в обществе порядка 

и стабильности. 

Б. Нарушение справедливости лежит в основе многих межличностных 

конфликтов. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

7. Закон, в отличие от традиции: 

1) является социальной нормой 

2) регулирует общественные отношения 

3) обладает высшей юридической силой 

4) охватывает большое количество 

людей 

 

8. Верны ли следующие суждения о свободе? 

А. Свобода есть право делать все, что дозволено законом. 

Б. Свобода состоит в том, чтобы делать то, что хочется. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения, 

4) оба суждения неверны 

 



9. Военная служба по контракту, так же, как и по призыву: 

1) начинается с 16 лет 

2) является строго обязательной 

3) исполняется на добровольной основе 

 4) предполагает обязательное 

медицинское освидетельствование 

 

 

10. Военная служба по контракту, в отличие от военной службы по 

призыву: 

1) предназначена только для женщин 

2) исполняется на добровольной основе 

3) предполагает ношение военной формы одежды и знаков различия 

4) предполагает медицинское освидетельствование 

 

11. Внешняя дисциплина поддерживается с помощью: 

1) санкций 

2) самовоспитания 

3) силы воли 

4) физических усилий 

 

12. Контроль собственного поведения, воспитание в себе силы воли: 

1) самоистязание          3) самостоятельность 

2) самодисциплина      4) самооценка 

 

13. Внутренняя дисциплина основана на: 

1) приказах 

2) Конституции 

3) страхе 



4) силе воли 

 

14. Правила поведения людей, соответствующие принятым в обществе 

нормам или требованиям какой-либо организации:  

1) долг                                         3) декларация 

2) кодекс                                     4) дисциплина 

 

15. Найдите в приведенном списке три правонарушения, которые 

относятся к преступлениям. 

1) убийство из ревности 

2) переход улицы в неположенном месте 

3) распространение наркотических веществ 

4) нецензурная брань в общественных местах 

5) заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве 

 

16. Ученик 11 класса З. шутя толкнул одноклассника на лестнице. Тот 

упал и при падении получил серьезные телесные повреждения. Этот 

поступок ученика З. относится к: 

 1) преступлениям против чести и достоинства 

 2) преступлениям против жизни и здоровья 

 3) нарушению устава школы 

 4) нарушению норм этикета 

 

17. Найдите в приведенном списке два правонарушения, которые 

относятся к проступкам.  

1) продажа оружия 

2) опоздание на работу 

3) дача взятки должностному лицу 

4) проезд в общественном транспорте без билета 

5) управление автомобилем в нетрезвом состоянии 



18. Ученик 10 класса Л. позвонил в полицию и сообщил о якобы 

готовящемся взрыве пассажирского поезда. Этот поступок ученика Л. 

относится к: 

 1) нарушению норм этикета 

 2) нарушению устава школы 

 3) преступлениям против собственности 

 4) преступлениям против общественной безопасности и порядка 

 

19. В РФ решение о виновности или невиновности подсудимого по 

уголовным делам выносится по: 

1) приговору суда 

 2) лицензии нотариуса 

 3) протоколу прокуратуры 

 4) протоколу дежурной части ППС 

 

20. В случае задержания нарушителя обязательным является: 

1) звонок другу 

 2) вынесение приговора 

 3) приглашение адвоката 

 4) составление протокола 

 

 

 

 

 


