
Входной тест по обществознанию 7 класс 
 

1. Термин, который не относится к понятию «государство» 
1) налоги 
2) суверенитет 
3) труд 

2. К конституционным обязанностям гражданина относится 
1) выборы президента 
2) соблюдение законов 
3) обращение в государственные органы 

3. Ведение домашнего бюджета обозначает 
1) распределение доходов 
2) экономическую функцию семьи 
3) роль семьи в обществе 

4. Главным элементом деятельности, которую осуществляет человек, является 
1) помощь другим людям 
2) созидательный характер 
3) постановка цели 

5. Верно ли утверждение: «К экономике можно отнести хозяйство целого государства»? 
1) да 
2) нет 
3) отчасти 

6. Как и животным, человеку свойственно(-а) 
1) наследование особенностей родителей 
2) передача культурного опыта потомкам 
3) преобразование окружающей среды 

7. Укажите социальную потребность человека 
1) обеспечение безопасности 
2) сбалансированность питания 
3) общение с другими людьми 

8. Признаком семьи как малой группы является(ются) 
1) помощь ближнему 
2) любовь и забота друг о друге 
3) совместная деятельность 

9. Найдите в приведенном ниже списке черту, характеризующую только искусство (как форму культуры) 
1) познание мира 
2) творческая деятельность 
3) условность изображения 

10. Среди прав ребенка одним из самых важных является право 
1) играть в компьютерные игры 
2) жить и воспитываться в семье 
3) делать покупки 

11. Верно ли утверждение: «Одним из видов социальных норм являются религиозные нормы»? 
1) да 
2) нет 
3) отчасти 

12. Верно ли утверждение: «Финансовые ресурсы некоторых семей ограниченны»? 
1) да 
2) нет 
3) отчасти 

13. Кто является главными действующими лицами экономики 
1) работодатели и работники 
2) продавцы и покупатели 
3) производители и потребители 

14. Как называется способ существования человека, выражающийся в изменении и преобразовании 
окружающего мира 

1) деятельность 
2) обучение 
3) социализация 

  



15. Человек отличается от животных тем, что он 
1) нуждается в пище 
2) осуществляет деятельность 
3) использует природные материалы 

16. Верно ли утверждение: «Конституция РФ — основной закон нашей страны»? 
1) да 
2) нет 
3) отчасти 

17. Общение человека с человеком 
1) получение нового знания о себе 
2) поступки и действия человека 
3) взаимные деловые и дружеские отношения людей 

18. Нормы права отличаются от других социальных норм тем, что они 
1) меняются с течением времени 
2) регулируют жизнь общества 
3) устанавливаются государством 

19. Верно ли утверждение: «Социальные нормы определяют границы должного и возможного 
поведения»? 

1) да 
2) нет 
3) отчасти 

20. Этот термин не относятся к понятию «домашнее хозяйство» 
1) обычай 
2) прожиточный минимум 
3) бюджет 

  



Ответы на входной тест по обществознанию 7 класс 
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