
Итоговая  работа    для проведения  промежуточной аттестации по обществознанию в 7 классе 

( 45 мин) 

 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

 

Вариант 1 

1. Социальный статус, приобретаемый собственными усилиями человека, называют:  

     1) предписанным   2) прирожденным   3) достигаемым   4) приписываемым 

2. Деление профессий на мужские и женские — это деление: 

     1) на поколения  2) на тендерные роли   3) на возрастные роли   4) на социальные нормы 

3. Верны ли суждения о социальной роли: 

    а) каждый человек играет множество социальных ролей; 

    б) поведение каждого человека зависит от социальной роли?  

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

4. Верны ли суждения о поколении:  

    а) в современном обществе ослабли конфликты между поколениями;  

    б) каждое следующее поколение заново открывает для себя большинство правил  

       и законов развития общества? 

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

5 Установите соответствие между элементами  левого  и правого столбиков. 
 

1) предписанные статусы 

 
 

А) директор предприятия 

 
 

  

 
 

Б) студент вуза 

 
 

2) достигаемые статусы 

 
 

В) старшая сестра 

 
 

  

 
 

Г) ученик старших классов 

 
 

6. Напишите понятия: Социальная группа –  , Этнос –,  Атеист-, Гуманизм-, Семья-, 

Брак – , Социальный статус – , Социальная роль – , Социальная мобильность- 

7. Приведи примеры: Малая социальная группа –, Большая социальная группа – 

8. Установи соответствие:  

А) каста 1)Права и обязанности, зафиксированы в законах и передаются по 

наследству 

Б) Сословие 2) Владение средствами производства 

В) Класс 3) Весь образ жизни и занятия, передаются по наследству 

9. Напиши основные виды этнических групп в порядке их появления …..            

10.  Допиши два способа возникновения новых этносов 

 

11. Составьте хронологическую таблицу зарождения мировых религий 

  



  

  

12. Перечисли основные функции семьи: 1), 2), 3), 4). 

13. Вставьте пропущенные слова в текст: 

Мои предписанные статусы – это _________, ________, _________. Благодаря 

своим желаниям и усилиям я смог(ла) получить достигаемый статус ____________. 

Среди моих статусов есть высокие (например) ______, и низкие (например)  

 

14. Какая глобальная проблема стоит перед человечеством в связи с растущим 

потреблением нефти и газа?  

А) экологический кризис Б)бедность В) международный терроризм Г) сокращение 

и дефицит ресурсов 

 

15. Установите соответствия. 

Сфера жизни общества                              Общественное явление 

А) Социальная 

                                                                            1. Борьба политических партий на                    

                                                                                               выборах 

                                                                               2. Межличностный конфликт 

Б) Политическая 

                                                                3. Повышение по службе 

                                                                             4. Увеличение числа разводов 

                                                                           5. Проведение государством   

                                                                                   социальных реформ 

                                                                          6. Вступление в должность нового   

                                                                           президента 

 

 

16.Ирине 12 лет. В какой из перечисленных социальных ролей она  может 

выступать? 

1) избиратель 

2) покупатель 

3) работник по найму 

4) студент 

17. Катерина поссорилась с подругой, они не общаются уже несколько дней. Это 

пример 

1) социального конфликта 

2) социальной роли 

3) социального статуса 

4) социальной стратификации 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ключи: 

Вариант 1                    

1. 3                                   

2. 2                                   

3. 3                                   

4. 4                                  

5. 1 - А Б;  2 – В Г          

6. по 1 баллу за каждый правильный термин 

7. по 1 баллу за каждый приведенный пример 

8. А-3, Б-1, В-2. 

9. Род-племя, народность, нация 

10. Ассимиляция, выделение 

11. Буддизм, христианство, ислам 

12. Воспроизводство, воспитание, хозяйственная, правовая, эмоциональная 

13. по 1 баллу за каждый приведенный пример 

14. Г 

15. А-234    Б-156 

16. 16-2 

17. -1 

Итого баллов -35   

Оценка 5 -35-32 б., 4- 31-28б., 3-27-22б, 2 менее 22б. 

 


