
Тренировочная работа в формате ВПР 2019-2020 год 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

7 КЛАСС  

вариант 01 

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. 
Работа включает в себя 9 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи  
в черновике проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 
В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 
работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. 

Желаем успеха! 



Обществознание. 7 класс. Вариант 01 2 

В ст. 19 Конституции РФ записано: «Мужчина и женщина имеют равные 
права и свободы и равные возможности для их реализации». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «равные возможности
для реализации». 

Ответ: 

2. Все мы знаем, что в школе каждый учащийся может изучать не только
обязательные предметы, но и получать дополнительные возможности 
для реализации своих индивидуальных способностей и интересов. 
Проанализируйте свои обязательные и дополнительные школьные занятия. 
Составьте рассказ о реализации своих индивидуальных способностей 
и интересов, используя следующий план. 

1) Какие свои способности и интересы Вы реализуете, благодаря

обязательным и дополнительным урокам и занятиям? Какие дополнительные 
занятия Вы посещаете? 

2) Какие трудности могут у Вас возникнуть при реализации своих

способностей и интересов? Что Вы посоветуете сделать своим сверстникам, 
чтобы преодолеть эти трудности? 

Ответ: 

1 



Обществознание. 7 класс. Вариант 01 3 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) Основной закон Российской Федерации был принят всенародным

голосованием.
2) Отличительной особенностью человека является стремление к познанию

окружающего мира.
3) Правовые нормы устанавливаются и регулируются государством.
4) Поведение человека зависит исключительно от его социального

окружения.
5) Отклоняющееся поведение влечёт за собой возникновение социальных

санкций.

Ответ: 

Центр исследований общественного мнения провёл опрос совершеннолетних 
россиян, задавая им вопрос: «Как Вы считаете, преподаванию каких 
школьных предметов сейчас следовало бы уделить наибольшее внимание?» 
(Участники опроса могли назвать несколько предметов.)  

Результаты опроса представлены в виде таблицы. 

Предмет % от числа отвечавших 
История 46 
Общественные науки (социология, экономика, 
политология)  

16 

Философия 5 
Математика 42 
Компьютерная грамотность, информатика 28 
Физика, химия, биология 20 
Литература 36 
Русский язык 40 
Иностранный язык 29 
История искусства, художественное творчество 7 
Физкультура 20 

1.Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.

Ответ: 

2 

3 



Обществознание. 7 класс. Вариант 01 4 

2. Как известно, одной из тенденций развития современного образования
является гуманитаризация, то есть увеличение доли гуманитарных наук 
в образовании. Поддерживают ли эту тенденцию участники опроса? 
Объясните, почему в современном образовании возросла роль гуманитарных 
наук.  

Ответ: 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе?
Почему? 

Ответ: 

Установите соответствие между примерами и видами расходов семьи, 
к ним относящимися: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.  

ПРИМЕР ВИД РАСХОДОВ 
А) расходы на питание 
Б) оплата коммунальных услуг 
В) покупка дорогих украшений 
Г) семейный ужин в ресторане 
Д) покупка лекарств 

1) обязательные
2) произвольные

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ: 
А Б В Г Д 

4 



Обществознание. 7 класс. Вариант 01 5 

Великому учёному XX столетия Альберту Эйнштейну принадлежит 
следующее высказывание: «Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, 
а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». 

1.Как Вы понимаете смысл словосочетания «смысл жизни»?

Ответ: 

2.Дайте своё объяснение смысла высказывания.

Ответ: 

3. Как Вы думаете, почему важно стремиться наполнить свою жизнь таким
смыслом, который бы заключался не только в материальном благополучии? 

Ответ: 

5 



Обществознание. 7 класс. Вариант 01 6 

15-летний Миша пишет реферат об особенностях правового статуса 
несовершеннолетних. Какие действия он и его одноклассники могут 
осуществлять самостоятельно? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) продать квартиру, имеющуюся у него в собственности
2) распоряжаться своим заработком
3) совершать мелкие бытовые сделки
4) совершать сделки по купле-продаже крупногабаритной бытовой техники
5) осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства
6) получить права на управление транспортным средством

Ответ: 

Конституция провозглашает Россию федеративным государством 
(см. фотографию). 

1. Как Вы думаете: а) что такое Федерация? б) с какой целью субъектам
Федерации предоставляется относительная самостоятельность в решении 
внутренних вопросов субъекта? 

Ответ: 

6 

7 



Обществознание. 7 класс. Вариант 01 7 

2. Какие ещё основы конституционного строя, закреплённые в Конституции
РФ, Вы знаете? (Назовите две характеристики.) 

Ответ: 

Анна Ивановна написала научную статью. К какой сфере общественной 
жизни относят науку? 

Ответ: 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 
сообщение о семье, используя все приведённые ниже понятия. 

Семья, воспитание, продолжение рода, семейный бюджет, расширенная 
семья, обязанности.  

Ответ: 

8 

9 



Тренировочная работа в формате ВПР 2019-2020 год 

по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

7 КЛАСС  

вариант 02 

Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по обществознанию даётся 45 минут. 
Работа включает в себя 9 заданий.  

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае 
записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи  
в черновике проверяться и оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 
В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей 
работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям. 

Желаем успеха! 



Обществознание. 7 класс. Вариант 02 2 

В ст. 44 Конституции РФ записано: «Каждому гарантируется свобода 
литературного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания». 

1.Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «свобода творчества».

Ответ: 

2. Все мы знаем, что каждый ребёнок в Российской Федерации имеет
возможность заниматься любыми видами творчества. Подумайте, 
как связаны свобода творчества и развитие способностей ребёнка. Составьте 
рассказ о том, как Ваше образование способствует раскрытию творческих 
способностей, используя следующий план. 
1) Какими видами творчества Вы занимаетесь? Почему Вы выбрали именно
эти виды творчества? 
2)Как школьные предметы способствуют развитию творческих 
способностей ребёнка? Раскройте взаимосвязь Ваших творческих занятий 
с выбором профессии в будущем. 

Ответ: 

1 



Обществознание. 7 класс. Вариант 02 3 

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

1) Распределение материальных благ относится к социальной сфере жизни
общества.

2)К духовной сфере жизни общества относятся образование, наука,
искусство.

3) Игра является ведущим видом деятельности дошкольника.
4)Вещь, созданную для продажи, называют товаром.
5)Одной из главных функций семьи является обеспечение правопорядка
и законности в обществе.

Ответ: 

Центр исследований общественного мнения провёл опрос совершеннолетних 
россиян, задавая им вопрос: «Какие профессии Вы считаете наиболее 
престижными?» 

Результаты опроса представлены в виде таблицы. 

Профессия % от числа отвечавших 
юрист, адвокат, прокурор 23 

экономист, финансист 20 
менеджер 5 
врач 15 

предприниматель, бизнесмен 15 
военнослужащий 7 
учёный 11 
рабочий 4 

1.Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему.

Ответ: 

2 

3 



Обществознание. 7 класс. Вариант 02 4 

2. Считают ли участники опроса престижными профессии, связанные
с тяжёлым физическим трудом? Как Вы думаете, какие факторы оказывают 
влияние на восприятие обществом престижности той или иной профессии? 

Ответ: 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе?
Почему? 

Ответ: 

Установите соответствие между примерами и элементами правового статуса 
работника: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца. 

ПРИМЕР ЭЛЕМЕНТ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА РАБОТНИКА 

А) своевременная выплата заработной платы 
Б) соблюдение трудовой дисциплины 
В) соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка 
Г) полная достоверная информация 

об условиях труда 
Д) бережное отношение к имуществу 

работодателя 

1) права
2) обязанности

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г Д 

4 



Обществознание. 7 класс. Вариант 02 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»?

Ответ: 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания.

Ответ: 

3. Как Вы думаете, почему важно уметь быстро ориентироваться в новых
обстоятельствах? 

Ответ: 

5 



Обществознание. 7 класс. Вариант 02 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.

Ответ: 

Согласно Конституции, в Российской Федерации нужно сохранять природу 
и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам 
(см. фотографию). 

 

1. Как Вы думаете: а) что такое «природные богатства»; б) почему
от действий и поступков каждого человека зависит сохранение природных 
богатств? 

Ответ: 

6 

7 



Обществознание. 7 класс. Вариант 02 7 

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

Ответ: 

Антон Иванович Иванов зарегистрирован в качестве кандидата на пост мэра 
родного города. К какой сфере общественной жизни относят выборы? 

Ответ: 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) 
сообщение об отклоняющемся поведении и социальных нормах, используя 
все приведённые ниже понятия. 

Социальные нормы; санкции; мораль; общество; право; отклоняющееся 
поведение.  

Ответ: 

8 

9 


