
1 вариант 

 

Задание 1  

В ст. 24 Конституции РФ записано: «Сбор, хранение, использование и 

распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». 

1. Почему нельзя распространять информацию о частной жизни человека без его 

согласия? 

2. В повседневной жизни, на уроках Вы пользуетесь различной информацией. 

Составьте рассказ о роли информации в Вашей деятельности, используя следующий план. 

1) Какими источниками информации Вы пользуетесь при подготовке к урокам? 

Каково значение их использования в Вашей учебной деятельности? 

2) Какие правила существуют при использовании информации? Почему их важно 

соблюдать? 

Задание 2  

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Социальные нормы бывают неформальные и формальные. 

2) Обряды представляют собой совокупность действий, установленных обычаями или 

ритуалами. 

3) Привычка — принятая в определенных социальных кругах система правил 

поведения. 

4) Социальные нормы помогают сохранить порядок в обществе, являются эталоном 

поведения. 

5) Обычаи относятся к формальным нормам и содержатся в современных законах. 

Задание 3 № 

В 2017 г. ВЦИОМ провёл опрос совершеннолетних россиян о мотивах их участия в 

волонтёрской деятельности. (При ответе можно было выбрать несколько вариантов.) 

Результаты опроса представлены в графическом виде (в % от числа отвечавших). 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди считают волонтёрство способом решения своих проблем; другие, 

наоборот, 

готовы помогать нуждающимся людям. Какое мнение среди опрошенных преобладает? В 

каких сферах волонтёры оказывают помощь людям? 

Задание 4  

Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 



А) общеобязательность для всего 

населения, проживающего на 

территории определённого 

государства 

Б) регулирование общественных 

отношений 

В) установление общих правил 

поведения 

Г) охрана исключительно силой 

общественного мнения и (или) 

внутренними убеждениями человека 

Д) установление государством 

  

1) только моральные нормы 

2) и правовые, и моральные нормы 

3) только правовые нормы 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

     

Задание 5  

Английскому писателю Чарльзу Диккенсу принадлежит следующее высказывание: 

«Кредит получить тем легче, чем меньше ты в нём нуждаешься». 

  

1. Как Вы понимаете смысл слова «кредит»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

Задание 6  

Выпускник профессионального колледжа Артём нашёл работу по спецальности, на 

которую обучался — автомеханик. Для заключения трудового договора он принёс 

документы воинского учёта. Какие ещё документы, согласно Трудовому кодексу РФ, 

Артём должен предъявить работодателю? Запишите цифры, под которыми они указаны 

1) свидетельство о регистрации права собственности на жилое помещение 

2) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

3) диплом о среднем профессиональном образовании 

4) выписку из финансово-лицевого счёта 

5) паспорт гражданина РФ 

6) налоговое уведомление 

Задание 7  

На фотографии изображены две женщины. 



 
1. Как Вы думаете: а) какое качество проявляется у молодой женщины по отношению 

к пожилой женщине; б) какие социальные нормы, как правило, регулируют такие 

отношения в ситуации, когда между людьми нет никаких формальных обязательств? 

(Назовите вид таких социальных норм.) 

2. Почему важно, чтобы в семье общались разные поколения родственников? 

Задание 8  

Предприниматель подарил школе, в которой учился, компьютеры. К какой группе 

прав (свобод) относится право гражданина РФ распоряжаться своим имуществом? 

Задание 9  

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (не более 5 предложений) 

сообщение о правонарушениях, используя все приведённые ниже понятия. 

  

Юридическая ответственность, правонарушения, преступления, проступки. 
 

 

2 вариант 

Задание 1  

В ст. 43 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на образование. 

Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и 

среднего профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях». 

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «общедоступность образования»? 

2. Проанализируйте свои знания и свой опыт обучения в школе. Составьте рассказ о 

собственном образовании, используя следующий план. 

1) На каком уровне образования сейчас находитесь Вы и все семиклассники 

российских школ? Для чего Вам необходимо образование? 

2) Какие способы/виды учебной деятельности Вы осуществляете на уроках? В каких 

секциях, кружках, объединениях Вы занимаетесь после школы? 

 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно. 

 

Задание 2 



Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Общество — это коллектив людей, которые зависят друг от друга, обладают 

общими целями. 

2) Искусство направлено на выработку объективных, системно организованных и 

обоснованных знаний о мире. 

3) Экономических ресурсов всегда больше, чем нужно для удовлетворения 

потребностей 

человека и общества. 

4) Государство ориентировано на реализацию общезначимых целей и интересов. 

5) Правонарушением может быть как активное действие, так и бездействие. 

 

 

Задание 3  

В школах города Z студенты педагогического университета провели опрос среди 

семиклассников о том, какие дополнительные занятия (кружки, студии, секции и др.) 

посещает каждый семиклассник. В опросе приняли участие 62 мальчика и 38 девочек. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
1. Какой вид занятий посещает наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни семиклассники занимаются в кружках робототехники; другие в танцевальных 

кружках и студиях. Какое мнение среди опрошенных преобладает? Какие еще 

дополнительные занятия (не представленные в результатах опроса) могут посещать 

семиклассники? 

 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно. 

 

Задание 4  

Установите соответствие между характеристиками и видами социальных норм: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ   ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А) общеобязательность для всего 

населения, проживающего на 

территории определённого 

государства 

  

1) только моральные нормы 

2) и правовые, и моральные нормы 

3) только правовые нормы 



Б) регулирование типичных 

ситуаций 

В) соответствие ценностным 

установкам общества 

Г) охрана исключительно силой 

общественного мнения и (или) 

внутренними убеждениями человека 

Д) установление государством 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д 

     

 

 

Задание 5 

Великому мыслителю Древнего Китая Конфуцию принадлежит следующее 

высказывание: «Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, слово, 

возможность. Поэтому: не теряй времени, выбирай слова, не упускай возможность». 

  

1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «терять время»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно. 

 

Задание 6 

Семиклассник Иван готовит доклад о видах и формах юридической ответственности. 

Какие примеры он должен привести в качестве иллюстраций к формам административной 

ответственности? Запишите цифры, под которыми указаны соответствующие примеры. 

  

1) Пётр Петрович превысил установленную скорость движения автомобиля, и был 

лишён водительских прав на 6 месяцев. 

2) Степан получил предупреждение в письменной форме в связи с тем, что из его 

квартиры была слышна громко играющая музыка после 23:00. 

3) За кражу колёс из гаража соседа гражданин Иванов был осуждён на 2 года лишения 

свободы. 

4) За разведение костра в парковой зоне на Орлову был возложен штраф. 

5) За невыполнение обязательств по договору поставки мебели суд вынес решение о 

выплате ООО «Весна» неустойки покупателю. 

6) За регулярное нарушение трудовой дисциплины Петрова была уволена. 

 

 

 

 



Задание 7 

Одно из конституционных прав и обязанностей гражданина РФ — забота и воспитание 

своих детей (см. фотографию). 

 
1. Как Вы думаете: а) что такое воспитание; б) почему воспитание детей является 

одновременно и правом и обязанностью? 

2. Какие ещё конституционные обязанности гражданина РФ Вы знаете? (Назовите две 

такие обязанности.) 

 

Решения заданий с развернутым ответом не проверяются автоматически. 

На следующей странице вам будет предложено проверить их самостоятельно. 

 

Задание 8  

Анна Ивановна написала научную статью. К какой сфере общественной жизни 

относят науку?  

 

Задание 9 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (не более 5 предложений) 

сообщение об охране природы в РФ, используя все приведённые ниже понятия. 

  

Охрана природы, государство, закон, благоприятная окружающая среда. 

 


