
Приложение 6 

к приказу директора 

от_____________№___________ 

 
БИЛЕТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 7 КЛАСС 

 
 

Билет  1 

 

1. Социальные нормы (правила). Виды социальных норм.  

2. Натуральное и товарное хозяйство (цель экономики, экономические блага, способы 

удовлетворения потребностей, товар, услуга, недостатки натурального хозяйства) 

 

Билет 2 

 

1. В чём заключается военная служба? (что такое воинская обязанность,  что она 

включает, что включает воинская служба, обязанности военнослужащего) 

2. Основные участники экономики (производитель, потребитель, рациональное 

поведение, примеры) 

 

 

Билет 3 

1. Права и обязанности граждан (основные группы прав человека, характер прав 

человека, защита прав, правоспособность и дееспособность, обязанности 

гражданина РФ) 

2. Труд и заработная плата (от чего зависит заработная плата, квалификация, виды 

заработной платы, производительность труда) 

 

Билет 4 

1. Правовой статус несовершеннолетних (права ребёнка, способы защиты прав 

ребёнка, дееспособность малолетних и несовершеннолетних, ответственность 

несовершеннолетних) 

2. Что такое экономика? (как наука, как хозяйство, цель экономики, воспроизводство 

и основные проявления экономики (стадии), примеры, экономические блага)  

 

 

Билет 5 

1. Судопроизводство (суд, презумпция невиновности, стороны в судебном процессе, 

судьи в РФ) 

2. Затраты производства (постоянные, переменные (+примеры), себестоимость 

продукции, способы снижения затрат, прибыль) 

 

Билет 6 

 

1. Право и мораль (сходства и отличия) 

2. Экологические проблемы современности (экология, причины появления 

экологических проблем, техногенные катастрофы, великое экологическое правило, 

исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы, загрязнение атмосферы, воды и почвы) 



 

Билет 7 

1. Правоохранительные органы. 

2. Виды и формы бизнеса (что такое бизнес, черты предпринимательской 

деятельности и предпринимателя, виды бизнеса в зависимости от его содержания, 

формы бизнеса в зависимости от собственности, способа организации и количества 

участников, роль предпринимательства в развитии экономики) 

 

Билет 8 

1. Противозаконное поведение. Виды правонарушений. 

2. Обмен, торговля, реклама (формы обмена, свойства товара, стоимость и цена 

товара, рынок, торговля и виды торговли, роль рекламы)  

 

 

Билет 9 

 

1. Закон на страже природы (охрана природы, что подлежит охране, правила, 

защищающие природу, что может сделать человек для защиты природы) 

2. Деньги и их функции. 

 

 

 

Билет 10 

 

1. Что такое дисциплина. Виды дисциплины (внутренняя, внешняя, специальная и 

общеобязательная) 

2. Экономика семьи (имущество, доходы и расходы семьи, семейный бюджет) 

 
 


