
Урок 23. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Обществознание». 
Выполнить предложенные задания. 

1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Типы избирательных систем 

Типы 

избирательных 

систем 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

... 

Система формирования выборных органов через персональное 

представительство, избранным считается кандидат, получив-

ший большинство голосов  

Пропорциональная 
Система формирования выборных органов власти через пар-

тийное представительство 

2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий пред-

ставленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

 вера, догматы, заповеди, религия, обряды, паства, храмы   

3. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к по-

нятию «виды деятельности». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

 1) трудовая 2) инстинктивная 3) учебная 

4) созидательная 5) творческая 6) кадровая 

4. Найдите в приведенном списке черты, свойственные народной культуре. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) авторство часто не определено 

2) носит преимущественно коммерческий характер 

3) не требует специальной подготовки для своего восприятия 

4) появилась раньше других форм культуры 

5) рассчитана на узкий круг ценителей 

5. Одиннадцатиклассник готовится к поступлению в вуз.  

 ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) решение задач 

Б) консультация учителя 

В) одиннадцатиклассник 

Г) получение высокого балла на экзамене 

Д) учебники 

1) субъект 

2) цель 

3) средство достижения цели 

6. Ученые лаборатории ведут исследования в области физики твердого тела. Какие 

черты отличают научное познание от других видов познавательной деятельности? Вы-

берите из приведенного перечня нужные позиции и запишите цифры, под которыми 

указаны. 

 1) опора на данные наблюдений 

2) экспериментальное подтверждение выводов 

3) учет накопленного опыта 

4) использование форм рационального познания 

5) разработка обоснованных теорий 

6) применение строго определенных понятий 



7. Выберите доходы, учитываемые при исчислении Валового внутреннего продукта 

(ВВП) 

 1) доходы от продажи печенья в частной кондитерской 

2) доходы от перепродажи подержанного планшетника 

3) доходы, полученные от сдачи металлолома 

4) доходы от продажи партии новых компьютеров 

5) доходы, вырученные от продажи овощей, выращенных фермером 

6) доходы от реализации партии контрафактного товара 

8. Борис Михайлович владеет легковым автомобилем и земельным участком и перио-

дически уплачивает соответствующие налоги.  

 ПРИМЕРЫ ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ НАЛОГА 

А) 1 см рабочего объѐма двигателя 

Б) легковой автомобиль 

В) заработная плата 

Г) земельный участок 

Д) Борис Михайлович 

1) субъект налога 

2) объект налога 

3) источник уплаты налога 

4) единица налогообложения 

 9. Людмила Анатольевна вкладывает свои сбережения в покупку ценных бумаг раз-

личных предприятий. Найдите в приведѐнном ниже списке ценные бумаги, которые 

она может приобрести в соответствии с Гражданским кодексом РФ‚ и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 1) банкноты 

2) купюры 

3) облигации 

4) акции 

5) инвестиционный пай паевого инвести-

ционного фонда 

6) договор о страховании имущества 

10.  На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия спроса D переме-

стилась в новое положение Di (Р — цена товара, Q — объем 

спроса товара). Какие из перечисленных факторов могут вы-

звать такое изменение? 

 1) расширение числа производителей бытовой химии 

2) заселение многоэтажных домов новых микрорайонов 

3) технические нововведения на предприятиях бытовой 

химии 

4) увеличение налогов, уплачиваемых производителями 

5) реклама новой продукции предприятий бытовой химии 

11. Студент работает над рефератом о вертикальной социальной мобильности. Какие 

примеры из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей работе?  

1) переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директо-

ра школы 

2) переход человека из квалифицированных рабочих («синих воротничков») в предста-

вители среднего класса («белые воротнички») 

3) смена профессии отца на другую профессию 

4) отток рабочей силы из производства в сферу обслуживания 

5) рост числа людей, работающих в нескольких местах 

6) достижение человеком высокого положения в обществе благодаря службе в армии. 

  



12. В стране Z в 2015 г. проводился опрос родителей подростков о том, какое влияние сред-

ства массовой информации (СМИ) оказывают на развитие, воспитание и образование их 

детей. Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 
 Найдите в приведѐнном списке выводы, которые можно сделать на основе таблицы. 

 1) Больше опрошенных отметили, что СМИ пропагандируют жестокость и насилие, чем то, 

что они транслируют негативные образцы поведения и недостойные жизненные ценности. 

2) Меньше опрошенных отметили, что СМИ выполняют просветительскую работу, чем ска-

зали, что СМИ информируют о происходящем в мире. 

3) Больше опрошенных отметили, что СМИ помогают организовать досуг, чем сказали, что 

СМИ помогают в определении жизненного пути, профессиональном выборе. 

4) Наибольшая доля опрошенных отметила просветительскую работу СМИ. 

5) Относительное большинство опрошенных отмечает в целом положительное влияние СМИ. 

13. Выберите верные суждения о выборах и избирательных системах. 

 1) Пропорциональная избирательная система применяется на выборах в представительные 

органы власти. 

2) Выборы в демократическом обществе предполагают равенство возможностей политиче-

ских партий и кандидатов. 

3) Достоинством пропорциональной избирательной системы является примерно равное пред-

ставительство политических сил в парламенте. 

4) При проведении выборов по мажоритарной системе депутатские мандаты распределяются 

между списками кандидатов в соответствии с голосами, поданными за эти списки. 

5) Мажоритарная система предполагает, что для избрания кандидат или партия должны по-

лучить большинство голосов избирателей округа. 

14. Установите соответствие между ветвями государственной власти в РФ и еѐ органами. 

 ОРГАНЫ ГОС.ВЛАСТИ В РФ ВЕТВИ ГОС. ВЛАСТИ 

А) Верховный суд 

Б) губернатор области 

В) Совет Федерации 

Г) Государственная дума 

Д) Конституционный суд 

Е) Правительство РФ 

1) законодательная 

2) исполнительная 

3) судебная 

15. В государстве Z существует наследственная передача власти. Власть короля ограничена 

законами страны. Выборы в парламент происходят регулярно на альтернативной основе. 

Граждане обладают всей полнотой прав и свобод, развиты институты гражданского обще-

ства. Государство Z включает территории субъектов, обладающих частичным суверенитетом. 

Парламент имеет двухпалатную структуру, субъекты вправе принимать собственные консти-

туции. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики формы государства Z и запиши-

те цифры, под которыми они указаны. 

 1) унитарное государство 

2) федеративное государство 

3) конституционная монархия 

4) демократическое государство 

5) абсолютная монархия 

6) президентская республика 



16. Что из перечисленного относится к личным (гражданским) правам гражданина РФ? 

 1) право участвовать в отправлении правосудия 

2) право на жизнь 

3) право на защиту своей чести и доброго имени 

4) право быть избранным в органы государственной власти 

5) право на тайну переписки, телефонных переговоров 

17. Найдите в приведенном ниже списке юридические факты, которые являются событиями. 

 1) гражданка М. отравилась купленным в магазине кефиром 

2) по достижении четырнадцатилетия подросток имеет право на получение паспорта 

3) в результате скоропостижной смерти господин X. не смог вернуть долг 

4) супруги К. купили загородный дом в кредит 

5) в результате урагана в офисе были разбиты все стекла 

18. Установите соответствие между субъектами и участниками уголовного судопроизводства 

в соответствии с Уголовно-процессуальным коцексом РФ: к каждой позиции, данной в пер-

вом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕМЕНТЫ СТАТУСА 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

А) присутствовать при проведении выездной налоговой провер-

ки 

Б) выполнять законные требования налогового органа об устра-

нении выявленных нарушений законодательства о налогах и 

сборах 

В) получать по месту своего учѐта от налоговых органов бес-

платную информацию о действующих налогах и сборах 

Г) уплачивать законно установленные налоги 

Д) требовать соблюдения и сохранения налоговой тайны 

1) права 

2) обязанности 

19. Во время экскурсии в районную управу учащиеся 10 класса познакомились с работой ор-

гана местного самоуправления. Выберите из приведѐнного списка положения, отражающие 

функции и черты местного самоуправления 

 1) Органы местного самоуправления назначаются городской администрацией. 

2) Органы местного самоуправления могут устанавливать местные налоги и сборы. 

3) Органы местного самоуправления решают вопросы местного значения. 

4) Гражданам предоставляются равные права на осуществление местного самоуправления. 

5) Органы местного самоуправления обладают законодательной властью. 

6) Органы местного самоуправления входят в систему органов государственной власти. 

20. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить в  пропуски. 

 «Участники гражданского процесса - это в первую очередь _______(А), без которого невоз-

можен гражданский процесс; затем лица, участвующие в деле, и лица, способствующие осу-

ществлению правосудия. Лица, участвующие в деле, стороны в споре, т. е. _______(Б), 

предъявивший требования, и _______(В), к которому требования предъявляются, а также 

лица, по чьей инициативе возбуждаются дела, возникающие из _______(Г) правоотношений, 

и дела особого производства. Участвовать в процессе вправе только лица, обладающие про-

цессуальной _______(Д). Для граждан она наступает с 18 лет (в некоторых случаях, например 

после регистрации брака, могут лично защищать свои права и несовершеннолетние). Для 

_______(E) лиц она возникает с момента регистрации». 

 Список терминов: 

1) дееспособность 

2) суд 

3) потерпевший 

4) публичные 

5) адвокат 

6) истец 

7) ответчик 

8) физические 

9) юридические 



Выполненные задания присылать в течение дня, когда согласно расписанию у вас стоит 

указанные урок, по адресу: historyandsociety@yandex.ru  

 

 


