7 класс
1. По какому принципу образованы ряды? Назовите понятие, общее для
приведенных ниже терминов, объединяющее их.
1)производство, распределение, обмен, потребление
2)производственны, торговый, финансовый, страховой, посреднический
3)темперамент, характер, способности, интеллект, чувства, эмоции,
Ответ: 1) _____________________________.
2) _____________________________.
3) _____________________________.
2. Что является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ВЫПИШИТЕ и ОБЪЯСНИТЕ, почему
вы так решили.
1) Взгляд, мимика, поза, дружелюбие.
2) Правила дорожного движения, правила орфографии, правила этикета, правила
поведения в школе.
3) Врач, мужчина, демократ, садовод.
2. Ответ:
1) ________________, так как остальные –_____________________
2) ________________, так как остальные –_____________________
3) ________________, так как остальные –_____________________
3. Выбери из перечня
3.1. Выбери, что из перечисленного относится к числу важнейших обязанностей
граждан, предусмотренных Конституцией РФ, обведите цифры, под которыми
указаны данные позиции в кружок.
1) защита Отечества
2) выплата налогов, сборов.
3) участие в формировании политической системы общества
4) бережное отношение к памятникам культуры, истории
5) получение высшего образования
6) соблюдение законов государства
7) быть членом общественных организаций
8) сохранение природы
9) забота о детях и нетрудоспособных родителях
Ответ: _______________________________
3.2 Выбери, что из перечисленного относится к политическим правам граждан,
обведите цифры, под которыми указаны данные позиции в кружок.
1) право на жизнь
2) право на свободу и личную неприкосновенность
3) право на свободу ассоциаций и мирных собраний
4) право на уровень жизни, необходимый для полноценного развития
5) право на образование
6) право на отдых
7) право на имущество, полученное по наследству
8) право избирать и быть избранными
9) право на участие в управлении делами государства
Ответ: _______________________________

4. К какой сфере относятся следующие примеры?
1)
премьера спектакля в театре
2)
выборы президента страны
3)
повышение стоимости проезда
4)
принятие депутатами закона
5)
презентация художественной книги
6)
покупка продуктов в магазине
5. В идеях, существующих в науках об обществе и человеке, немало таких, которые
прочно связаны с именем мыслителя или ученого, их обосновавших или
предложивших. Приведите в соответствие идеи и имена мыслителей, ученых.
Обратите внимание: имен мыслителей больше, чем идей.
Понятия, категории, идеи
Имена мыслителей, ученых
1. Понятие темперамента
А) С.Паркинсон
2. Этика благоговения перед жизнью Б) А. Швейцер
признает добром только то, что служит В) Ф.Ницше
сохранению и развитию жизни
Г) Аристотель
3. Основные элементы лидерства
Д) Гиппократ
4. Учение о сверхчеловеке
Е) Ж.Ж.Руссо
5. Понятие подросткового возраста
1
2
3
4
5

6. Определите варианты поведения в приведенных конфликтных ситуациях
(компромисс, приспособление, избегание, сотрудничество).
1. Вася и Петя поссорились из-за спора как провести
выходные. Вася хотел провести выходные на
рыбалке, а Петя – пойти в спортзал. Зная, что Петя
сильно расстроится, Вася был вынужден пойти с
Петей в спортзал
2. Ирина и Наташа договорились пойти на концерт
известной певицы «Максим». Но Ирина пойти не
смогла, так как ей пришлось остаться с младшей
сестрой дома. Наташа обиделась и не разговаривала с
Ириной. Через неделю подруги спокойно поговорили
и разобрались в ситуации, конфликт был исчерпан.
3.Алина и Катя - подруги. Алина вечером хочет
пойти на каток, а Катя в бассейн. Девочки, поговорив
и обсудив ситуацию, решили остаться дома и
готовиться к ГИА
4.Сергей предложил Васе помочь с ремонтом
компьютера и бросил начатое дело. Вася обиделся, а
Сергей каждый раз, когда разговор заходил о
компьютере придумывал разные отговорки и вновь
возникшие дела.
7.
Назовите религии, символы которых здесь изображены. Какое изображение
«выпадает» из общего ряда, почему?

1)





2)

3)


4)

5)

8. Определите, какие правонарушения являются проступками, а какие
преступлениями и занесите ответы таблицу:
Убийство, нецензурная брань, побои, нарушение правил дорожного движения,
похищение человека, оскорбление, клевета, кража, непристойные выкрики, грабеж,
вымогательство, нарушение экологических правил, терроризм, захват заложников,
хищение оружия, срывание рекламных афиш.
Преступления
Проступки

9. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не
согласны – «Нет».
1.
Конфликт не может иметь положительных последствий.
2.
Общение является одной из главных потребностей человека.
3.
Общение всегда отражает личные переживания человека.
4.
Желание общаться впервые появляется у человека в школьном возрасте.
5.
Конституция – это свод всех законов, действующих в государстве
6.
В Конституции РФ названы все права, свободы и обязанности граждан.
7.
Несовершеннолетний может совершать любые виды сделок.
8.
В РФ возможна замена военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой.
9.
Прибыль – превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат на
их изготовление и продажу.
10.
Товарищество – предприятие, собственником которого выступают держатели
акций.
10. Составьте логическую цепочку, установив
причинно-следственные связи
указанных ниже процессов и явлений. Впишите их буквенные обозначения в пустые
ячейки.

А) Увеличение вредных промышленных выбросов.
Б) Производство экологически «грязных» продуктов питания.
В) Накопление вредных веществ в культурных растениях
Г) Нарастание масштабов хозяйственной деятельности человека
Д) Возникновение у людей болезней, вызванных состоянием окружающей среды
Е) Загрязнение воздушного бассейна
Ж) Увеличение патологических отклонений у домашнего скота

