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7 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.

O7

1. Отметьте пункт, неверно отражающий деятельность Уполномоченного по правам человека.
A) способствует восстановлению нарушенных прав
Б) подотчётен правительству РФ
B) руководствуется Конституцией РФ
Г) помогает совершенствовать законодательство РФ
2. Впервые суд присяжных в России появился в … году.
A) 1864

Б) 1913

B) 1966

Г) 1994

3. Какими могут быть виды социальной нормы по форме?
A) предписывающие нормы

Б) запрещающие нормы

B) нормы-ожидания

Г) неформальные

4. Скажите, без признания каких прав человека признание остальных не имеет никакого смысла?
A) социальные права

Б) гражданские права

B) трудовые права

Г) политические права

5. Одной из характеристик прав человека является неделимость. Что же она обозначает?
A) права принадлежат всем людям, потому что они - люди
Б) нельзя пользоваться одними правами и быть лишёнными других
B) все люди рождаются свободными
Г) права не зависят от пола, расы, политических или религиозных взглядов
6. Каждый гражданин РФ до 14 лет не может .......... .
A) быть заслушан в ходе судебного разбирательства
Б) давать согласие на изменение своего имени или фамилии
B) вносить вклады в кредитные учреждения
Г) выбирать, с кем из родителей проживать
7. Укажите обязанность военнослужащего, записанную некорректно.
A) оказание помощи правоохранительным и законодательным органам
Б) участие в ликвидации стихийных бедствий
B) несение боевого дежурства
Г) выполнение задач в условиях вооружённых конфликтов
8. Отметьте вид или род войск, который есть только в воображении автора.
A) железнодорожные войска

Б) автомобильные войска

B) ракетные войска

Г) автоматные войска

9. Сколько орденов Святого Георгия нужно получить, чтобы стать полным Георгиевским кавалером?
A) 1

Б) 2

B) 3

Г) 4

10. Коллективное мнение или решение, которое рождается в ходе обсуждения чего-либо на собрании
- это:
A) апелляция

Б) резолюция

B) референдум

Г) плебисцит

11. Эмоции художественного творчества являются критерием истинности .......... знания.
A) интуитивного

Б) научного

B) обыденного

Г) религиозного

12. Какой логический закон говорит о том, что любая мысль для подтверждения должна быть
доказана аргументами?
A) закон исключённого третьего

Б) закон противоречия

B) закон достаточного основания

Г) закон тождества

13. Именно .......... мировоззрение рационально объясняет обобщённую картину мира и место в нём
человека.
A) научное

Б) философское

B) мифологическое

Г) обыденное

14. Если человек воспринимает нравственные требования как свои внутренние потребности, то
можно смело сказать:
A) у него низкая степень нравственной свободы

Б) у него средняя степень нравственной свободы

B) у него высокая степень нравственной свободы

Г) такого человека не существует

15. Что бы вы назвали социальным институтом политической сферы?
A) армия

Б) банк

B) СМИ

Г) религия

16. Укажите, пожалуйста, верные возрастные рамки старшей группы молодёжи.
A) 14 - 18

Б) 18 - 24

B) 25 - 30

Г) 30 - 35

17. Только одна из проблем молодёжи указана верно. Какая?
A) улучшение состояния здоровья подростков

Б) молодёжная безработица

B) рост социальной ценности труда

Г) увеличение численности молодых людей

18. В каком возрасте мнению ребёнка придаётся юридический смысл?
A) 5 лет

Б) 10 лет

B) 7 лет

Г) 14 лет

19. Политическим правом гражданина РФ не является:
A) право на объединение для защиты своих интересов
Б) право избирать и быть избранным
B) право на тайну переписки
Г) право обращаться в государственные органы
20. Совместное присутствие граждан в определённом месте для решения определённой проблемы
называется:
A) собрание

Б) референдум

B) митинг

Г) демонстрация

21. Что нельзя отнести к принудительным мерам воспитательного воздействия на
несовершеннолетнего?
A) возложение обязанности загладить вред

Б) передача под надзор родителей

B) ограничение досуга

Г) штраф

22. Отыщите ложную глобальную проблему человечества.
A) дефицит природных ресурсов

Б) медленный рост численности населения Земли

B) международный терроризм

Г) загрязнение окружающей среды

23. Скажите, что обозначает термин „конфессия”?
A) договор между государством и частным лицом

Б) экономическая санкция

B) вероисповедание

Г) отрицание законов логики

24. Деньги пришли на смену бартеру. Укажите, в какой функции денег это отражено?
A) средство обращения

Б) мировые деньги

B) средство платежа

Г) мера стоимости

25. Если подросток 15-ти лет решил устроиться на работу, продолжая школьное обучение, то его
рабочий день не должен превышать … часов.
A) 2

Б) 2,5

B) 3

26. Способность товара обмениваться на другие продукты называется:

C

A) потребительская стоимость

Б) цена товара

B) меновая стоимость

Г) себестоимость
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Г) 3,5

