
Входная диагностическая работа по обществознанию 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
A1. Человек отличается от животных тем, что он 

1) использует природные материалы 
2) нуждается в пище 
3) осуществляет деятельность 
4) заботится о потомстве 

A2. Верны ли следующие суждения о природе и обществе? 
А. Природа не оказывает влияния на духовное развитие общества. 
В. Современное общество, благодаря достижениям науки и техники, не зависит от 
природы 
1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A3. Как называется объективная нужда человека в том, что необходимо для поддержания 
его жизни и развития? 

1) потребность 
2) деятельность 
3) интерес 
4) способность 

A4. Как называется способ существования человека, выражающийся в изменении и 
преобразовании окружающего мира? 

1) обучение 
2) деятельность 
3) социализация 
4) поведение 

A5. К функциям семьи не относится 
1) воспитание подрастающего поколения 
2) ведение домашнего хозяйства 
3) формирование общественного мнения 
4) организация досуга 

A6. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 
А. Социальные нормы определяют границы должного и возможного поведения. 
Б. Одним из видов социальных норм являются религиозные нормы. 
1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A7. В древности люди пользовались дарами природы. Они занимались охотой, 
собирательством, рыболовством. Для этого они изготавливали орудия труда — палки-
копалки, рубила, копья, луки и стрелы. Как называется данный тип хозяйства? 

1) производящее хозяйство 
2) присваивающее хозяйство 
3) натуральное хозяйство 
4) товарное хозяйство 

A8. Что из перечисленного относится к источникам дохода семьи? 
1) выплата пособий на ребёнка 
2) плата за коммунальные услуги 
3) налоги 
4) оплата кредита 

 



A9. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является 
1) Совет безопасности РФ 
2) Государственная дума 
3) Совет Федерации 
4) Федеральное собрание 

A10. Как исполнения называется правила? правовой документ, содержащий обязательные 
для исполнения правила? 

1) норма 
2) обычай 
3) закон 
4) мораль 

 
Часть В 

B1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
понятию домашнее хозяйство. 
Бюджет, доходы, прожиточный минимум, обычай, собственность, расходы. 
Найдите термин, который относится к другому понятию. 
B2. Большая по численности семья, состоящая из нескольких поколений родственников. 
Главенство мужа заключается в том, что в его руках сосредоточены экономические ресурсы 
и он принимает основные решения. В семье много детей, которые зависят от родителей, 
почитают старших, строго соблюдают национальные и религиозные обычаи. Как называется 
данный тип семьи? 
B3. Установите соответствие между сферами жизни общества и соответствующими 
примерами. 
Примеры 

А. Гражданин К. открыл кафе-кондитерскую. 
Б. В области разработана программа реабилитации инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
В. Парламент принял Закон о выборах в органы местного самоуправления. 
Г. Марина Р. взяла кредит в банке для покупки музыкального инструмента. 
Д. В городе К. состоялось торжественное открытие детской хореографической школы. 

Сферы жизни 
1) политическая 
2) экономическая 
3) социальная 
4) духовная 

B4. Найдите в приведённом ниже списке социальные потребности человека и обведите 
цифры, под которыми они указаны. Обведённые цифры запишите в порядке возрастания. 

1) общение с другими людьми 
2) сбалансированность питания 
3) обеспечение безопасности 
4) самореализация 
5) достижение успеха в жизни 

  



Входная диагностическая работа по обществознанию 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
A1. Как и животным, человеку свойственно(-а) 

1) передача культурного опыта потомкам 
2) наследование особенностей родителей 
3) преобразование окружающей среды 
4) использование орудий труда 

A2. К социальной сфере жизни общества относится 
1) деятельность общества Союз Чернобыль 
2) издание глянцевого журнала 
3) реконструкция усадьбы XIX века 
4) получение материнского капитала 

A3. В государстве Z. большинство населения занимается земледелием и скотоводством. 
Используются примитивные орудия труда. Поведение человека определяют верования и 
обычаи. Самостоятельность и инициатива не поощряются. Как называется данный тип 
общества? 

1) сельскохозяйственное 
2) аграрное 
3) патриархальное 
4) земледельческое 

A4. Общение человека с человеком — это 
1) активность человека, направленная на преобразование общества 
2) получение нового знания о себе 
3) взаимные деловые и дружеские отношения людей 
4) поступки и действия человека 

A5. Что относится к духовной потребности человека? 
1) познание окружающего мира 
2) реализация своих способностей 
3) потребность в самосохранении 
4) трудовая деятельность 

A6. Верны ли следующие суждения об экономике? 
А. Экономика — это хозяйство, обеспечивающее производство необходимых 
материальных благ. 
В. К экономике можно отнести хозяйство целого государства. 
1) верно только А 
2) верно только В 
3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

A7. Кто является главными действующими лицами экономики? 
1) продавцы и покупатели 
2) производители и банкиры 
3) работодатели и работники 
4) производители и потребители 

A8. Россия в соответствии с Конституцией является 
1) унитарным государством 
2) федеративным государством 
3) конфедерацией 
4) авторитарным государством 

A9. Высшим органом исполнительной власти в Российской Федерации является 
1) Верховный суд 
2) Государственная дума 



3) Правительство 
4) Администрация Президента 

A10. Нормы права отличаются от других социальных норм тем, что они 
1) устанавливаются государством 
2) регулируют жизнь общества 
3) предусматривают наказание 
4) меняются с течением времени 

 
Часть В 

B1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
понятию государство. 
Суд, суверенитет, налоги, труд, правительство, гражданин.  
Найдите термин, который относится к другому понятию. 
B2. Павел Т. и Леонид Н. дружат с первого класса. Павел успешно занимается спортом: он 
играет в футбол. Его пригласили учиться в школе олимпийского резерва. Леонид 
увлекается техническим творчеством и посещает кружок авиамоделизма. В прошлом году 
он принял участие в первенстве области по авиационным моделям Воздушный бой. Как 
называются индивидуальные особенности человека, являющиеся условием его успешной 
деятельности? 
B3. У становите соответствие между сферами жизни общества и соответствующими 
понятиями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
Понятия 

А. Мораль 
В. Семья 
В. Парламент 
Г. Образование 
Д. Предпринимательство 

Сферы жизни общества 
1) политическая 
2) экономическая 
3) социальная 
4) духовная 

B4. Найдите в приведённом ниже списке черты, характеризующие только искусство (как 
форму культуры), и обведите цифры, под которыми они указаны. Обведённые цифры 
запишите в порядке возрастания. 

1) создание художественного образа 
2) творческая деятельность 
3) воспитание личности 
4) познание мира 
5) условность изображения 

  



Ответы на входную диагностическую работу по обществознанию 7 класс 
1 вариант 
А1-3, А2-4, А3-1, А4-2, А5-3, А6-3, А7-2, А8-1, А9-4, А10-3 
В1. обычай 
В2. патриархальная или традиционная 
В3. 23124 
В4. 145 
2 вариант 
А1-2, А2-4, А3-2, А4-3, А5-1, А6-3, А7-4, А8-2, А9-3, А10-1 
В1. труд 
В2. способности 
В3. 43142 
В4. 15 
 


