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ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Обществознание 7 класс 
 

1. Что такое социальная норма? 

2. Каковы виды норм? 

3. К какому виду правил поведения относится ситуация: "Боря часто читает книги 

лёжа на кровати"? 

4. К какому виду правил поведения относится ситуация: "Император Карл Великий 

посвятил в рыцари графа Роланда"?  

5. Каковы гражданские, политические, экономические, культурные  права человека? 

6. Перечислить обязанности, которые имеет человек. 

7. Что такое закон? 

8. Как называется главный закон государства России? 

9. Со скольки лет производится призыв в армию в России? 

10. Каков срок службы по призыву? 

11. Каковы общие обязанности военнослужащего? 

12. Что такое дисциплина? 

13. Каковы виды дисциплины? 

14. О нарушении правил какого вида дисциплины идёт речь в ситуации: "Секретарь 

Наталья работает в фирме всего год, а опаздывает на работу каждую неделю"? 

15. О нарушении правил какого вида дисциплины идёт речь  в ситуации: "Учащийся 

кадетского корпуса Николай опоздал в училище из увольнения, так как смотрел 

интересный фильм в кинотеатре"? 

16. Что такое противозаконное поведение? 

17. Каковы признаки противозаконного поведения? 

18. Назовите примеры преступлений. 

19. С какого возраста наступает ответственность за все виды нарушений? 

20. С какого возраста наступает ответственность за самые тяжкие виды нарушений? 

21. Что такое правоохранительные органы?  

22. Назовите правоохранительные органы. 

23. Что такое экономика? 

24. Что относится к основным проявлениям экономики, отражающим стадии движения 

продукта? 

25. К какой стадии проявления экономики относится ситуация: "Башмачник работал 

весь день и сделал очень красивые женские туфельки"? 

26. К какой стадии проявления экономики относится ситуация: "Ученики 7 класса во 

время перемены пошли в столовую и пообедали"? 

27. Назовите основных участников экономики? 

28. Какие существуют системы оплаты труда?  

29. Что влияет на размер заработной платы? 

30. Что такое затраты производства? 

31. Какие затраты относятся к постоянным? 

32. Какие затраты относятся к переменным?  

33. Какие существуют способы,  организации производства, позволяющие эффективно 

использовать ресурсы? 

34. Что такое бизнес?  

35. Какими качествами должен обладать бизнесмен?  

36. Какие существуют виды бизнеса? 
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37. Какие существуют формы бизнеса? 

38. Что такое торговля?  

39. Какие существуют виды торговли? 

40. Какие существуют функции денег? 

41. О какой функции денег идёт речь в ситуации: "Иван мечтает купить ноутбук, 

поэтому все заработанные деньги складывает в копилку"? 

42. О какой функции денег идёт речь в ситуации: "Россия купила нужный ей товар в 

Китае, заплатив долларами"? 

43. Из чего состоят доходы семьи? 

44. Что может составлять расходы семьи?  

 


