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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, авторской программы по общество-

знанию для 7 класса под редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Ра-

бочая программа. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. пособие для обще-

образоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : Просвещение, 

2020.).   

в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями  и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основ-

ного общего образования (приказ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями от 11 де-

кабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

- письмом министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 

№08-334 «Об оптимизации требований к структуре рабочей программы 

учебных предметов»; 

- основной образовательной программой основного общего образова-

ния МБОУ СОШ №38 г.Шахты и  с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Фе-

деральному государственному образовательному стандарту основного обще-

го образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и вклю-

чена в Федеральный перечень.   

Рабочая программа предусматривает:  

 количество учебных недель – 35; 

 количество учебных дней в неделю – 5; 

 количество часов по предмету – 1 час в неделю; 

 всего часов за год – 35 часов (согласно расписания). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 



 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как выс-

шей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося гос-

ударственного единства; на признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семей-

ных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адек-

ватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых ос-

новных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социаль-

ной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор вер-

ных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа; 

5) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с уче-

том мнения других людей, в том числе для корректировки собственного по-

ведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических 

и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обще-

ствознанию являются в сфере: 



 

познавательной 

• целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, пра-

воведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с 

их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источни-

ках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном рос-

сийском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни чело-

века и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, пони-

мание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных си-

туаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патрио-

тизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности че-

ловека; основных требований трудовой этики в современном обществе; пра-

вовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

•понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравне-

нии с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поис-

ка и обработки необходимой социальной информации; 



• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позво-

ляющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зре-

ния; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок (1 час) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов). 

Что значит жить по правилам (1 час) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры.  

 

Права и обязанности граждан (2 часа) 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституци-

онные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребѐнка и их защита. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности право-

вого статуса несовершеннолетних.  

 

Почему важно соблюдать законы (2 часа) 

 Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. За-

кон и справедливость.  

 

Защита Отечества (2 часа) 

 Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга.  

 

Для чего нужна дисциплина (2 часа) 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисци-

плина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

 

Виновен – отвечай (1 часа)  

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослуш-

ный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. От-

ветственность несовершеннолетних.  

 

Кто стоит на страже закона (2 часа) 



Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы Рос-

сийской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения ор-

ганов государственной власти и граждан. 

 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» (1 час) 

Проверочная работа по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 

(1 час) 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (12 часов) 

Экономика и ее основные участники (1 час) 

Экономика и еѐ основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. По-

требители, производители.  

 

Мастерство работника (2 часа) 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицирован-

ный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стиму-

лирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.  

 

Производство: затраты, выручка, прибыль (2 часа) 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на произво-

дительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как произво-

дить. Выручка и прибыль производителя.  

 

Виды и формы бизнеса (2 часа) 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика пред-

принимателя. 

 

Обмен, торговля, реклама (1 час) 

 Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обме-

на. Торговля и еѐ формы. Реклама в современной экономике.  

 

Деньги, их функции (1 час) 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.  

 

Экономика семьи (1 час) 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные 

расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

 

Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях» (1 час) 

Проверочная работа «Человек в экономических отношениях» (1 час) 



 

Глава 3. Человек и природа (5 часов) 

Воздействие человека на природу (1 час). 

Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни 

и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды.  

 

Охранять природу – значит охранять жизнь (1 час) 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали.  

 

Закон на страже природы (2 часа) 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

 

Практикум по теме «Человек и природа» (1 часа) 

 

Заключительные уроки, итоговое тестирование (3 часа) 

Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

Возможные темы проектов: 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

7.  Многообразие юридических профессий. 

8.  Как стать бизнесменом? 

9.  Моя реклама. 

10. Растения и животные Красной книги Ростовской области. 
 

Тематическое планирование 

 

Содержание 

изучаемого 

материала 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

прове-

рочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

(исходя из специфики предмета) 

Раздел 1 

Регулирование поведения 

людей в обществе 

14 1 Воспитание гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Выражение гражданской  идентич-

ности в форме осознания «Я» как 
Тема 1 

Что значит жить по 

1  



правилам гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Ро-

дину, народ и историю.  

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Роди-

ной. 

Физическое воспитание и формиро-

вание культуры здоровья. 

Формирование правовой культуры 

учащихся. 

 

Тема 2 

Права и обязанности 

граждан 

2  

Тема 3 

Почему важно соблю-

дать законы 

2  

Тема 4 

Защита Отечества 

2  

Тема 5 

Для чего нужна дисци-

плина 

2  

Тема 6 

Виновен – отвечай 

1  

Тема 7 

Кто стоит на страже 

закона 

2  

Практикум по теме «Ре-

гулирование поведения 

людей в обществе»  

Проверочная работа по 

теме «Регулирование по-

ведения людей в обще-

стве» 

2 1 

Раздел 2 

Человек в экономических 

отношениях  

12 1 Раскрывать на примерах значение 

рационального поведения 

субъектов экономической деятель-

ности.  

Трудовое воспитание и профессио-

нальное самоопределение. 

Воспитание трудолюбия, творческо-

го отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

Освоение вопросов финансовой гра-

Тема 1  

Экономика и ее основные 

участники 

1  

Тема 2  

Мастерство работника 

2  

Тема 3 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

2  



Тема 4 

Виды и формы бизнеса 

2  мотности. 

Популяризация научных знаний сре-

ди детей (Ценности научного позна-

ния). 
Тема 5 

Обмен, торговля, рекла-

ма 

1  

Тема 6 

Деньги, их функции 

1  

Тема 7 

Экономика семьи 

1  

Практикум по теме: 

«Человек в экономиче-

ских отношениях»  

Проверочная работа 

«Человек в экономиче-

ских отношениях» 

 

2 1 

Раздел 3 

Человек и природа 

5  Экологическое воспитание: 

 воспитание экологически це-

лесообразного поведения как 

показателя духовного развития 

личности; 

 формирование экологического 

мышления и экологической 

культуры учащихся; 

 развитие таланта и способно-

стей как особой ценности; 

 формирование здорового обра-

за жизни учащихся. 

Формирование ценностного отноше-

ния к природе, природным ресурсам. 

 

Тема 1 

Воздействие человека на 

природу  

1  

Тема 2 

Охранять природу – зна-

чит охранять жизнь 

1  

Тема 3 

Закон на страже приро-

ды 

2  

Практикум по теме «Че-

ловек и природа» 

1  

Повторение, обобщение 2  

Итоговое тестирование 1 1 

ИТОГО Проверочных работ- 2 

Контрольных- 1 

  



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 уро-

ка 

Дата 

план 

Дата 

факт 
Тема урока 

Виды,  

формы контроля 

Количество 

часов 

1 01.09  Введение. Как работать с учебником.  1 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе.  

2 08.09  Что значит жить по правилам. Учимся общаться в Интернете текущий 1 

3 15.09  Права и обязанности граждан. текущий 1 

4 22.09  Права и обязанности граждан. Учимся пользоваться своими правами. текущий 1 

5 29.09  Почему важно соблюдать законы текущий 1 

6 06.10  Почему важно соблюдать законы. Учимся читать и уважать закон. текущий 1 

7 13.10  Защита Отечества. текущий 1 

8 20.10  Защита Отечества. Учимся быть мужественными. текущий 1 

9 27.10  Для чего нужна дисциплина. текущий 1 

10 10.11  Для чего нужна дисциплина. Учимся быть дисциплинированными. текущий 1 

11 17.11  Виновен – отвечай. Учимся уважать закон. текущий 1 

12 24.11  Кто стоит на страже закона. текущий 1 

13 01.12  Кто стоит на страже закона. Учимся защищать свои права. текущий 1 



14 08.12  Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». текущий 1 

15 15.12  Проверочная работа по теме «Регулирование поведения людей в об-

ществе». 

проверочная ра-

бота  

1 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях 

16 22.12  Экономика и еѐ основные участники. Учимся принимать рациональ-

ное решение. 

текущий 1 

17 29.12  Мастерство работника.  текущий 1 

18 12.01  Мастерство работника. Учимся секретам профессионального успеха. текущий 1 

19 19.01  Производство: затраты, выручка, прибыль. текущий 1 

20 26.01  Производство: затраты, выручка, прибыль. Учимся прогнозировать 

успешность. 

текущий 1 

21 02.02  Виды и формы бизнеса.  текущий 1 

22 09.02  Виды и формы бизнеса. Учимся создавать свой бизнес. текущий 1 

23 16.02  Обмен, торговля, реклама. Учимся быть думающим покупателем. текущий 1 

24 02.03  Деньги, их функции. текущий 1 

25 09.03  Экономика семьи. текущий 1 

26 16.03  Проверочная работа «Человек в экономических отношениях» проверочная ра-

бота 

1 

27 30.03  Практикум по теме: «Человек в экономических отношениях» текущий 1 

Раздел 3. Человек и природа 

28 06.04  Воздействие человека на природу. текущий 1 

29 13.04  Охранять природу – значит охранять жизнь. текущий 1 



30 20.04  Закон на страже природы. текущий 1 

31 27.04  Закон на страже природы. Учимся беречь природу. текущий 1 

32 04.05  Практикум по теме «Человек и природа» текущий 1 

33 11.05  Повторение и обобщение материала, пройденного в 7 классе. текущий 1 

34 18.05  Итоговое тестирование. тематический  1 

35 25.05  Подведение итогов проектной деятельности. Защита проектов. текущий 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-оценочные материалы по предмету 

 

Проверочная работа по теме «Регулирование поведения людей в обще-

стве». 

Задание #1 

Вопрос: 

Вставьте в предложение пропущенное слово (в нужной грамматической 

форме). 

Суть __________ заключается в том, что справедливыми можно считать те 

законы, которые не расходятся с моральными принципами людей, действуют 

одинаково для всех, а тяжесть наказания соответствует тяжести совершѐнно-

го проступка. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Какое из утверждений является верным? 

1. Законы помогают налаживать порядок в какой-то определѐнной сфере 

жизни общества. 

2. Любое нарушение закона не мешает нормальной жизни людей. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 2 

2) верно 1 и 2 

3) верно 1 

4) неверно 1 и 2  

Задание #3 

Вопрос: 

Назовите философа, который говорил: «Многочисленность законов в госу-

дарстве есть то же, что большее число лекарей: признак болезни и бессилия». 

 

Изображение: 

 
 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 



Задание #4 

Вопрос: 

Продолжите высказывание. В Конституции Российской Федерации, гово-

риться о том, что все обязаны соблюдать Конституцию и _________. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) моральные правила 

2) правовые нормы 

3) основные законы нашей страны 

4) Уголовный кодекс нашей страны 

Задание #5 

Вопрос: 

Составьте крылатое выражение автором которого является римский философ 

Сенека. 

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ и люди несведущие 

__ быть краток 

__ закон должен  

__ чтобы его  

__ легко могли запомнить  

 

Задание #6 

Вопрос: 

Как называются обязательные для исполнения всеми людьми нормы и пра-

вила, установленные государством, которые регулируют наиболее важные 

общественные отношения. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Вставьте в предложение пропущенное словосочетание (в нужной граммати-

ческой форме). 

Суть справедливости заключается в том, что справедливыми можно считать 

те законы, которые не расходятся с ___________ людей, действуют одинако-

во для всех, а тяжесть наказания соответствует тяжести совершѐнного про-

ступка. 

 

Составьте слово из букв: 

РЛЬЦИЫАОНРП НММИМИПАИ -> 

__________________________________________ 

  



 

Задание #8 

Вопрос: 

Какое определение можно отнести к термину «справедливость»? 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Общепринятые традиции, принятые в обществе представления о хорошем 

и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность 

норм поведения, вытекающих из этих представлений. 

2) Нормы, которые регулируют поведение людей. 

3) Моральное правило, регулирующее отношения между людьми - соверше-

ние действия в соответствии с истиной, законом.  

4) Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Законы существуют во всех странах мира. Даже в самом маленьком никем не 

признанном государстве мира. 

 

Составьте слово из букв: 

ИЕНЛСЖНЯДЕТСКВО  -> __________________________________________ 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Почему важно соблюдать законы? 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Законы помогают налаживать порядок в какой-то определѐнной сфере 

жизни общества. 

2) Законы созданы для людей, и они призваны защищать наши интересы от 

имени государства. 

3) Нарушение установленного законами порядка всегда приводит к плачев-

ному результату. 

4) Это обязанность граждан нашей страны, закреплѐнная в Конституции. 

5) Любое нарушение закона не мешает нормальной жизни людей. 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа «Человек в экономических отношениях» 

Задание #1 

Вопрос: 

Какому термину соответствует следующее определение? 

Система устойчивых товарно-денежных отношений между государствами, 

предпринимателями, коммерческими организациями, фирмами разных госу-

дарств.  

 

Составьте слово из букв: 

ЫВОКР ОМОИНЙР -> __________________________________________ 

 

Задание #2 

Вопрос: 

Сопоставьте понятия и их определения.  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Процесс создания экономических благ и услуг. 

2) Процесс, в котором взамен произведѐнного продукта люди получают день-

ги или другой продукт. 

3) Разделение произведѐнного продукта, дохода между участвующими в его 

производстве. 

4) Заключительная стадия, в процессе которой произведѐнный продукт ис-

пользуется (потребление предметов длительного пользования) или уничто-

жается (потребление продовольствия). 

 

__ обмен 

__ распределение 

__ потребление 

__ производство 

Задание #3 

Вопрос: 

К экономическим процессам можно отнести: 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) потребление 

2) распределение 

3) обмен 

4) продажу 

5) производство 

 

Задание #4 

Вопрос: 

Какое из утверждений является верным? 

1. Термин экономика понимается в двух смыслах. Экономика как наука и 

экономика как деятельность. 



2. Современные учѐные сделали вывод о том, что экономика – это сознатель-

но построенная людьми система их жизнеобеспечения. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно 1  

2) неверно 1 и 2  

3) верно 1 и 2  

4) верно 2 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Какие три главных вопроса существуют в экономике? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Для кого производить? 

2) Почему производить? 

3) Как производить? 

4) Где производить? 

5) Что вы должны производить? 

Задание #6 

Вопрос: 

Как принято называть людей, которые профессионально изучают экономику? 

Составьте слово из букв: 

СЭМИООТКЫН -> __________________________________________ 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Составьте крылатое выражение автором которого является английский учѐ-

ный Лоренс Джонстон Питер. 

Укажите порядок следования всех 8 вариантов ответа: 

__ экономика 

__ потребности 

__ при помощи  

__ удовлетворять 

__ ограниченных 

__ есть искусство  

__ безграничные 

__ ресурсов 

 

Задание #8 

Вопрос: 

К экономическим ресурсам относят: 



Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) капитал 

2) природные ресурсы 

3) новые технологии и научно-технический прогресс 

4) трудовые ресурсы  

5) предпринимательские способности 

6) творческий потенциал 

Задание #9 

Вопрос: 

Какому термину соответствует следующее определение? 

Товары или услуги, которые удовлетворяют человеческие потребности. 

 

Составьте слово из букв: 

 ЕГЫИЕАТАРМЬБЛЛАНА -> 

__________________________________________ 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Главными действующими лицами в экономики являются: 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) соискатель 

2) производитель 

3) потребитель 

4) работодатель 

5) председатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговое тестирование «Человек в современном мире» 

Задание #1 

Вопрос: 

Что является лишним в перечне?  

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Иногда правила сетикета могут быть прописаны в виде устава или списка, 

но зачастую они просто известны всем участникам сообщества.  

2) Правила сетикета являются всеобщими и жѐстко регламентированными.  

3) В разных интернет сообществах правила сетикета могут различаться. 

4) Правила сетикета устанавливаются исходя из принятого стиля общения и 

целей, которых придерживаются участники определѐнного сообщества.  

5) Пользователи, привыкшие к правилам одного сетевого сообщества, могут 

невольно нарушить правила другого.  

 

Задание #2 

Вопрос: 

Какой русский писатель впервые предложил использовать скобку в качестве 

графического обозначения улыбки? 

Изображение: 

 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) В. П. Аксѐнов 

2) М. А. Булгаков 

3) В. В. Набоков 

4) А. И. Солженицын 

5) Л. Н. Толстой 

Задание #3 

Вопрос: 

Кто из учѐных придумал интернет? 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Д. Стефенсон 

2)  Г. В. Людольф 

3) Ф. Уиттл 

4) Р. Хилл 

5) Т. Д. Бернерс-Л 



Задание #4 

Вопрос: 

Соотнесите смайлики с их значением. 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) :-) 

2) :-\ 

3) :-)) 

4) :-^  

5) :-( 

 

__ недовольство 

__ смех 

__ грусть 

__ гнев 

__ улыбка 

 

Задание #5 

Вопрос: 

Перед тем, как становиться активным участником форума, желательно:  

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) оставлять большое количество комментариев не имеющих отношения к 

теме обсуждения 

2) в течение определѐнного времени посещать его, оставляя минимум соб-

ственных комментариев 

3) лично познакомиться со всеми участниками форума 

4) задавать много вопросов связанных с тематикой форума 

5) привлечь к себе внимание 

 

Задание #6 

Вопрос: 

Дополнительную выразительность фразе или слову обеспечивает написание 

через пробелы, в так называемую....   

 

Составьте слово из букв: 

РАУДРЗЯК -> __________________________________________ 

 

Задание #7 

Вопрос: 

Именно так называются правила поведения, принятые в интернете. 

 

Составьте слово из букв: 

ЕСТТЕКИ -> __________________________________________ 

 



Задание #8 

Вопрос: 

Что из перечисленного ниже является нормами и правилами сетивого этике-

та?  

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) правила обмена сообщениями 

2) стилистика коллективного обсуждения 

3) общие правила написания текстов в сети 

4)  

количество сообщений 

 

Задание #9 

Вопрос: 

Какому термину соответствует данное определение? 

Всемирная сеть, которая сзывает между собой миллионы компьютеров по 

всему миру. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание #10 

Вопрос: 

Согласны ли вы со следующими утверждениями? 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Прежде чем, что-то написать ответьте для себя на вопрос можно ли это 

сказать человеку позднее при встрече или это необходимо сделать именно 

сейчас. 

__ Отстаивая свою точку зрения, оскорбляйте окружающих. 

__ Делайте замечания участникам сообщества. 

__ Не торопите собеседника. 

__ Пишите кратко и, по сути. 
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