Обществознание. 6 класс
Итоговая контрольная работа
Выберите правильный ответ.
1.
Человек- это:
а) существо социальное
б) существо природное
в) существо биологическое
г) существо биосоциальное
2. Природа заложила в человеке:
а) анатомические и биологические особенности
б) потребность в общении
в) способность познания окружающего мира
г) потребность в деятельности
3. Важным отличием человека от животного является:
а) способность управлять телом
б) способность передвигаться на двух ногах
в) способность мыслить
г) способность менять место жительства
4. Осознаваемая человеком нужда в том, что ему необходимо для поддержания организма и развития личности,это:
а) цель; б) мотив; в) средство; г) потребность
5. Какое поведение не соответствует моральным нормам?
а) вежливость; б) милосердие; в) корысть;
г) добродетель
6. Субъект сознательной деятельности, обладающий социально-значимыми качествами:
а) индивид; б) личность; в) человек; г) животное
7. Положительное проявление человеком индивидуальности выражается в:
а) проявлении своих способностей
б) желании иметь превосходство над другими
в) подражании взрослым
г) стремлении любой ценой победить в споре
8. Найдите результат самопознания:
а) знание о том, что такое молния
б) знание что такое инстинкт
в) знание о своих способностях
г) знание о том, кто такая сильная личность
9. В процесс самопознания не входит:
а) самовосприятие; б) смоанализ; в) самооценка; г) самомнение
10. Возможность человека успешно осуществлять какую-либо деятельность:
а) действия, б) способность: в) поведение; г) индивидуальность
11. В структуру деятельности не входит:
а) цель; б) средства; в) оценка; г) результат
12. Определите, к каким потребностям относится желание человека узнавать новое:
а) к социальным; б) к духовным; в) к материальным; г) к биологическим
13. Из ряда слов, относящихся к миру чувств человека, выберите два, которые выпадают из этого ряда:
Радость, печаль, мышление, любовь, знания, восхищение, презрение
14. Выберите верные суждения об успехе:
А. Успех человека зависит от его целеустремленности и трудолюбия.
Б. Успех человека зависит только от удачи и благоприятных случайностей.
а) верно А; б) верно Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны
15. К какому типу межличностных отношений относятся отношения, основанные на взаимной симпатии и
общих интересах:
а) приятельские; б) деловые; в) семейные; г) формальные
Ответьте «да» или «нет».
16. С момента рождения человек является членом той или ной группы.
17. Если человек тебе не приятен, то это можно назвать антипатией.
18. Можно верно оценить любого человека с первого взгляда.
19. Вербальным средством общения являются жесты и мимика.
20. Если человек нарушает общественные нормы, то реакцией общества являются санкции.
21. Выбери верные суждения.
А. Восторженная похвала товарищей относится к формальной позитивной санкции.
Б. Правительственная награда относится к неформальным позитивным санкциям.
а) верно А; б) верно Б; в) верны оба суждения; г) оба суждения неверны
22. Соотнесите виды деятельности и их значение в жизни человека:
Виды
Значение деятельности
деятельности

1) игровая
2) учебная
3) трудовая
4) общение

а) усвоение накопленного
человечеством опыта и развитие
способностей
б) начальная форма познания
окружающего мира
в) обмен информацией и идеями
г) самореализация человека
23. Вставьте пропущенные слова.
Человека от животного отличает наличие..(1). Человек…(2) природную среду, а животное ..(3) к ней. Поведением
животного управляют …(4), а человек руководствуется в деятельности …(5).
24. Из перечисленного ряда слов выберите два, не относящиеся к способам разрешения конфликта:
Приспособление, компромисс, борьба, сотрудничество, арбитраж, уход от конфликта, подстрекательство
25. Перечислите стадии конфликта.
Итоговая контрольная работа по обществознанию 7 класс
1. Установите соответствие между видами норм и примерами:
Примеры норм
Виды норм
А. Дорожный знак ограничения скорости
1. НормыБ. Переходить дорогу на зеленый свет
правила
В. Не опаздывать на встречу
2. Нормы
Г. Мыть руки перед едой
ожидания
Д. Ходить в гимназии в школьной форме
2. Ниже, за исключением двух, перечислены коллективные привычки. Найдите эти исключения и запишите цифры, под которыми
они обозначены:
1) традиции; 2) обычаи; 3) санкции; 4) ритуалы; 5) навыки; 6) церемонии
3. Внешние форма поведения человека, получающие положительную или отрицательную оценку общества:
А) манеры; Б) характер; В) темперамент, 4) эмоции
4. Найдите в перечисленных ниже терминах обобщающие все остальные и выпишите его:
право избирать и быть избранным; право на обращении в органы власти; политические права; право на мирные собрания;
право на участие в управлении государством
5. Из перечисленных ниже словосочетаний выберите те, которые относятся к правам человека и выпишите цифры, под которыми
они обозначены:
1. Защищать Отечества
2. Знать об экологических изменениях среды
3. Беречь природу
4. Приобщаться к культуре
5. Получать качественное медицинское обслуживание
6. Заботиться о престарелых родителях
6. 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
7. 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,
8. 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;
9. Менее опасные правовые поступки людей называются:
1. преступлением; 2. нарушением; 3. проступками;
4. хулиганством
10. 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;
11. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых автомобилей»?

1) производство; 2) распределение; 3) обмен; 4) реклама
12. Предприятие, которым владеет и управляет один человек:
1) Унитарное предприятие; 2) Акционерное общество; 3) Товарищество; 4) Индивидуальное предприятие
13. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей?
1) К материальным; 2) К трудовым; 3) К финансовым; 4) К информационным
14. Одной из причин современных экологических бедствий является:
1. Рост числа животных на планете
2. Посадка лесов вокруг городов
3. Большое число любителей создания гербариев
4. Нерациональное использование ресурсов
15. Соотнесите функции денег с примерами финансовых операций, ответ запишите в виде цифр:
Финансовые операции
Функции
денег
А) женщина оплатила через кассу пачку
1.
молока
средство
Б) Папа получил на работе заработную плату
обращения
В) Молоко в магазине стоит 38 руб.
2.
Г) В Евросети телефон стоит дороже, чем в
средство
магазине
платежа
Д) Гражданин на свою ЗП купил продукты
3. мера
питания и оплатил коммунальные услуги
стоимости

16. Оплата труда по конечному результату, называется … (запиши термин).
17. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, обозначают виды предпринимательской деятельности. Выпиши
термины, относящиеся к другому понятию:
посреднический; финансовый; коммерческий; налоговый; торговый; бюджетный
18. Прочитайте текст и выполните задания: «Жителям крупного российского города был задан вопрос «Как вы поступаете,
когда по телевизору начинается реклама»? Результаты опроса представлены в виде таблицы.
ВАРИАНТ ОТВЕТА

КОЛИЧЕСТВО
ОПРШЕННЫХ В %

Переключаюсь на другой канал
Иду делать другие дела
Смотрю рекламные ролики от начала
и до конца
Выключаю звук телевизора
Вообще выключаю телевизор

35
27
8
23
11

А) Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы и запишите цифры, под которыми они
указаны, в порядке возрастания:
1. Большинство опрошенных россиян не смотрят рекламу.
2. Каждый второй россиянин смотрит рекламные ролики полностью.
3. Телевизионная реклама интересует самую незначительную часть опрошенных россиян.
4. Более половины опрошенных негативно относятся к рекламе и вообще выключают телевизор.
Б) Сформулируйте еще один правильный вывод по таблице и запишите его.
19. К неисчерпаемым природным ресурсам относятся:
1) ветер; 2) солнце; 3) лес; 4) вода; 5) морская рыба; 6) нефть
20. Из приведенного ниже перечня прав человека выберите те, которые относятся к экологическим:
А) право на жизнь
Б) право на благоприятную окружающую среду
В) право на жилище
Г) право на информацию об окружающей среде
Д) право на отдых
Е) право на свободное перемещение

Итоговая контрольная работа по обществознанию 8 класс
1. В узком смысле слова под обществом надо понимать
1) конкретный этап в развитии народа
2) территорию, имеющую четкие границы

3) социальную организацию страны
4) часть материального мира
2. В широком смысле слова под обществом надо понимать
1) группу любителей почтовых марок
2) всех жителей данного города
3) учеников средней школы № 4
4) совокупность форм объединения людей
3. Верны ли следующие суждения об обществе?
А Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе.
Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба; 4) оба неверны
4. Человека от животного отличает
1) наличие мозга; 2) наличие инстинктов; 3) развитая кисть руки; 4) способность мыслить
5. Что свойственно человеку и животному?
1) целенаправленная деятельность
2) наличие инстинктов и рефлексов
3) наличие развитого мозга
4) членораздельная речь
6. Верны ли следующие суждения о природе?
А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека.
Б. Природа – это весь материальный мир.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба; 4) оба неверны
7. Что из перечисленного относится к экономической сфере общества?
1) выплата пенсий
2) выставка картин
3) съезд партии
4) продажа акций завода
8. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?
А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных
ценностей.
Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба; 4) оба неверны
9. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят рыбу, сами
изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, главами которых являются старшие
мужчины. Распоряжение главы семьи является обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.?
1) индустриальному; 2) традиционному; 3) постиндустриальному
4) информационному
10. Верны ли следующие суждения о типах общества?
А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства.
Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба; 4) оба неверны
11. Какая тенденция является основой в развитии современного общества?
1) эмиграция; 2) глобализация; 3) милитаризация; 4) деградация
12. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества?
1) переход к постиндустриальному обществу
2) развитие массовой культуры
3) исчезновение биологических видов
4) глобализация мировой экономики
13. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать своё поведение,
нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он
охарактеризовал Васю как
1) индивида; 2) индивидуальность; 3) субъекта; 4) личность
14. В стране В. Развивается свободное предпринимательство, множество мелких предприятий конкурируют между
собой. Государство финансирует наиболее важные общественные институты – образование, здравоохранение,
правоохранительные органы. Какой тип экономической системы в данной стране?
1) рыночная; 2) плановая; 3) традиционная; 4) смешанная
15. Верны ли следующие суждения о спросе?
А. Изменение дохода потребителей приводит к изменению спроса.
Б. Чем выше цена, тем выше спрос.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба; 4) оба неверны
16. В стране Н. происходит бурный экономический рост, внедряются новые технологии и автоматизированные
производственные комплексы, что приводит к увеличению безработицы:
1) циклической; 2) естественной; 3) фрикционной;
4) структурной

17. К экономической функции государства относится:
1) выплата пособий малоимущим
2) принятие закона о государственном бюджете
3) финансирование строительства нового моста
4) введение в школьную программу учебного предмета «Экономика»
18. Какая социальная группа выделена по территориальному признаку:
1) православные; 2) мужчины; 3) русские; 4) москвичи
19. Ожидаемое поведение человека, связанное с его положением в обществе и типичное для его общественной группы,
ученые называют:
1) социальным престижем; 2) социальной нормой; 3) социальным статусом; 4) социальной ролью
20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни.
Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение жизни.
1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба; 4) оба неверны
21. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия моральных и правовых норм. Выберите и запишите буквы
в следующем порядке: первые две буквы обозначают сходство понятий, остальные две – черты отличия
1) регулирование общественных отношений
2) имеют письменную форму
3) ставят человека перед нравственным выбором
4) применение санкций в случае отклонения
22. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: к каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.
ОТНОШЕНИЯ
СФЕРЫ ОБЩЕСТВА
А) поставщика сырья и
1) экономическая
производителя товара
2) политическая
Б) избирателя и кандидата
в депутата
В) лидера парламентской
фракции и члена партии
Г) покупателя и продавца
Д) работник и
работодателя
23. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, относятся к описанию социальных потребностей
человека. Найдите и выпишите номера характеристик, выпадающих из этого ряда:
1) стремление сохранить свою жизнь, 2) стремление иметь друзей, 3) потребность любить и заботиться о комнибудь, 4) потребность в воспроизводстве рода, 5) стремление работать в дружном коллективе
24. Выберите обобщающее остальные термины понятие:
коллектив людей; этнос; толпа; социальная группа; общность; семья

