
Урок 25. Повторительно-обобщающий урок по курсу 

«Обществознание». 
Выполнить предложенные задания. 

1. Запишите слово, пропущенное в приведѐнном ниже фрагменте таблицы. 

 ФУНКЦИЯ СЕМЬИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

... 
Наделение некоторыми позициями, влияющими на положение в 

обществе 

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

чувственное познание, познавательная деятельность, субъект познания, объект познания, 

рациональное познание 

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

«деньги». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда. 

 1) ликвидность 

2) цена 

3) товар 

4) инфляция 

5) специализация 

6) натуральный обмен 

4. Найдите в приведѐнном ниже списке основные признаки моральных норм. 

1) установлены государством 

2) выражаются в общественном мнении 

3) обязательны для исполнения 

4) регулируют общественные отношения с 

позиций добра и зла 

5) дают большой простор для толкования 

6) поддерживаются силой гос. принуждения 

5. Установите соответствие между методами и уровнями научного познания 

 ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ ЭТАПЫ ПОЗНАНИЯ 

А) ощущение 

Б) понятие 

В) восприятие 

Г) представление 

Д) суждение 

1) чувственное познание 

2) рациональное познание 

 6. Ученик выполняет проектную работу по обществознанию: проводит микроисследование о 

том, какие книги читают его одноклассники. Найдите в приведѐнном ниже списке методы, 

соответствующие эмпирическому уровню научного познания. 

1) наблюдение за поведением одноклассников в библиотеке, книжном магазине 

2) запись высказываний одноклассников о чтении книг 

3) выявление закономерностей выбора книг 

4) анкетирование одноклассников об их любимых книгах 

5) выдвижение гипотезы 

6) формулирование выводов 

7. Найдите в приведенном списке операции, которые должны учитываться при подсчете ВВП  

 1) оплата услуг салона красоты 

2) пособие по безработице 

3) покупка «пиратского» издания 

4) гонорар композитора 

5) покупка корпоративных облигаций 

8. Установите соответствие между примерами и типами экономических систем. 

Примеры Типы систем 

A) основа экономики страны Z —сельское хозяйство, земля принадлежит 

родовым общинам и ими обрабатывается 

Б) в стране А государство централизованно распределяет факторы произ-

водства и устанавливает цены товаров и услуг 

B)в стране F производители соревнуются за наиболее выгодные условия 

производства и продажи товаров 

Г) в стране С в условиях свободы предпринимательства у потребителей 

1) командная 

2) традиционная 

3) рыночная 



есть широчайший выбор товаров и услуг 

Д) единственным производителем и продавцом товаров и услуг в стране 

G является государство, частное предпринимательство запрещено 

 9. Правительство страны Z обсудило целесообразность вступления государства в ВТО. 

Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что в стране Z проводится 

протекционистская экономическая политика?  

1) В стране Z были выделены субсидии сельскохозяйственным производителям. 

2) В стране Z был принят профицитный государственный бюджет. 

3) Правительством страны Z был установлен режим наибольшего благоприятствования в тор-

говле в отношении приграничных государств. 

4) В стране Z были повышены пошлины на ввоз импортной бытовой техники. 

5) В стране Z была разработана программа по локализации сборки автомобилей выпускае-

мых иностранными производителями. 

6) Центральным банком страны Z была снижена ключевая ставка. 

10.  На рисунке отражены изменения спроса на легковые автомобили на соответствующем 

рынке (линия спроса D переместилась в новое положение Dl). (P — цена товара, Q — количе-

ство товара.) Это перемещение связано, в первую очередь, с 

 1) совершенствованием технологии производства автомобилей 

2) уменьшением издержек производителей автомобилей 

3) увеличением объѐма услуг общественного транспорта 

4) увеличением доходов населения 

5) резким снижением цен на бензин 

11. Выберите верные суждения об отличиях семьи от других социальных институтов. 

 1) Семья, в отличие от других социальных институтов, выполняет функцию моральной ре-

гламентации поведения. 

2) Семья является одновременно и социальным институтом, и малой группой. 

3) В отличие от других социальных институтов, семья выполняет функцию биологического 

воспроизводства. 

4) Особенностью семьи, отличающей еѐ от любого другого социального института, является 

функция социализации молодого поколения. 

5) В отличие от любого другого социального института, семья занимается воспитанием и 

обучением. 

12. Социологические службы страны Z провели опрос. В ходе опроса респондентов спраши-

вали: «Насколько интересно Вам было бы получать информацию о состоянии окр. среды?». 



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

 1) Доля респондентов, которые не определились относительно своего интереса к информа-

ции о состоянии окружающей среды в месте своего проживания, больше, чем доля тех, кого 

состояние окружающей среды в месте их проживания не интересует 

2) Экологические проблемы не вызывают существенного интереса у жителей страны Z 

3) Более четверти опрошенных не проявляют интереса к состоянию окружающей среды в 

своем регионе 

4) Почти две трети опрошенных выражают интерес к состоянию окр. среды в своѐм регионе. 

5) Доли респондентов, интересующихся состоянием окружающей среды в своей стране в 

целом и тех, кому это не интересно, оказались примерно равными. 

13. Выберите верные суждения об отличительных чертах пропорциональной избирательной 

системы 

 1) Добровольность участия в выборах. 

2) Организация голосования по партийным спискам. 

3) Победившим считается депутат, набравший большинство голосов. 

4) Распределение мандатов между партиями в соответствии с числом поданных голосов. 

5) Установление заградительного порога. 

14. Установите соответствие между функциями государственной власти и субъектами, кото-

рые их исполняют. 

 ФУНКЦИИ СУБЪЕКТЫ ГО-

СУДАРСТВЕН-

НОЙ ВЛАСТИ РФ 

A) определение основных направлений внутренней и внешней поли-

тики государства 

Б) назначение на должность федеральных министров 

B) осуществление исполнительной власти Российской Федерации 

Г) обеспечение проведения единой финансовой, кредитной и денеж-

ной политики 

Д) представление Российской Федерации внутри страны и в междуна-

родных отношениях 

1) Президент РФ 

2) Правительство 

РФ 



15. Пѐтр I узаконил самовластный характер абсолютизма, включив в главу III артикулов 

«Устава воинского» положение о принуждении почитания низшими чинами высших, о при-

нятии монархом самостоятельных решений и наказании за оскорбление его Величества. 

Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что в царской России сложился 

авторитарный режим? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

 1) Носителю верховной власти — Царю, Императору — принадлежали верховные права в 

законодательстве, в верховном управлении, в высшем суде. 

2) Выборы в Государственную думу Российской империи I созыва прошли в 1906 году со-

гласно избирательному закону от 11 декабря 1905 года. 

3) Дума обсуждала два проекта по аграрному вопросу: от кадетов и от депутатов Трудовой 

группы. 

4) Государственная дума II созыва работала с 20 февраля по 2 июня 1907 года. 

5) В царской России отсутствовали возможности самостоятельного участия граждан в опре-

делении государственной политики. 

6) Права полит. оппозиции были нарушены, еѐ издания подвергались цензуре, еѐ лидеры — 

арестам. 

16. Какие из приведѐнных положений относятся к основам конституционного строя РФ? 

1) федеративное устройство, основанное на государственной целостности 

2) приоритет государственной формы собственности 

3) государственное финансирование политических партий 

4) наличие государственной идеологии 

5) единство экономического пространства 

17. Найдите в приведѐнном ниже списке характеристики правовой нормы. 

1) имеет общеобязательный характер 

2) обеспечивается силой государственного принуждения 

3) за нарушение предусмотрены общественные санкции 

4) вступает в силу с конкретного срока 

5) закрепляется в актах в письменной форме 

6) вводится в действие постепенно 

18. Соотнесите действия и элементы правового статуса работника в РФ. 

 ДЕЙСТВИЯ Элементы 

правового статуса 

работника в РФ 

A) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложен-

ные на него трудовым договором 

Б) своевременно и в полном объѐме получать заработную плату 

B) выполнять установленные нормы труда 

Г) соблюдать трудовую дисциплину 

Д) получать полную достоверную информацию об условиях труда 

1) права 

2) обязанности 

 19. Артѐму 14 лет. Найдите в приведѐнном списке действия, которые он, в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, может самостоятельно осуществлять.  

1) отложить часть своей стипендии на покупку подарка для младшей сестры 

2) внести подаренные родителями деньги на счѐт в банке 

3) распоряжаться заработной платой, полученной в летнем трудовом лагере 

4) купить квартиру 

5) продать автомобиль 

6) осуществлять права автора созданного музыкального произведения 

20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из предла-

гаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 



 Социальным называется государство, служащее ________(А). Такое государство гарантиру-

ет исполнение конституционно закрепленных экономических и социальных ________(Б) 

граждан. Также гарантируются социальные ________(В) государства: охрана труда и здоро-

вья граждан;выплата минимальной заработной платы; поддержка семьи, инвалидов и др. 

Также закреплены и другие ________(Г) социальной защиты. В современном обществе 

________(Д) понимается как равенство прав и возможностей. Организационно-правовой ста-

тус Российской Федерации как социального государства закреплен действую-

щей________(Е). 

 Список терминов: 

 1) социальное неравен-

ство 

2) Конституция РФ 

3) права и свободы 

4) социальные привилегии 

5) гарантии 

6) общество 

7) Декларация прав чело-

века 

8) обязанности 

9) социальное равенство 



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

указанные урок, по адресу: historyandsociety@yandex.ru  

 

 


