
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

02 апреля-17 апреля 

Обществознание 

1.Тема «Собственность» (1час) 

1.Прочитайте учебник &19 или посмотрите видео-урок, пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/i/L1-VS-O2wQMOOQ 

2. Используя учебник составьте словарь урока: 

 Имущественные отношения- 

 Право собственности- 

 Субъекты собственности- 

 Объекты собственности - 

2. Из перечня различных объектов собственности, приведенного в таблице, 

необходимо выбрать и отметить (+) те, которые, по мнению ученика, могут 

быть в личной (частной), гос и муниц. собственности. 

Название объекта 
Личная 

собственность 

Государственная 

собственность 

муниципальная 

собственность 

1.Продукты       

2.Одежда       

3.Обувь       

4.Жилье       

5.Садоводческое 

хозяйство 
      

6.Земельный 

участок 
      

7.Ископаемые       

8.Леса       

9.Валюта       

10. Автомобиль       

11.Магазин       

12.Заповедник       

13.Детская 

площадка 
      

14.Железные дороги       

15.Драгоценности     

 

3.Запишите в тетрадь: Субъекты права собственности 

https://yadi.sk/i/L1-VS-O2wQMOOQ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы собственности: 

- частная 

- общественная 

- коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Работа с документом: прочтите выдержки из Гражданского кодекса РФ и 

ответьте на вопросы. 

Собственники

Физические лица 
(граждане)

Юридические лица 

(организации, 
предприятия, 

фирмы)

Государство
Органы местного 
самоуправления

В
и

д
ы

 с
о

б
с
т
в

е
н

н
о

с
т
и Собственность физических лиц

Собственность юридических лиц

Государственная собственность

Муниципальная собственность

Иные формы собственности: 

собственность религиозных 

и общественных организаций



ГК РФ Статья 227. Находка 

  

1. Нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом 

лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из 

известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную 

вещь этому лицу. 

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче 

лицу, представляющему владельца этого помещения или средства 

транспорта. В этом случае лицо, которому сдана находка, приобретает права 

и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или 

место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке 

в полицию или в орган местного самоуправления. 

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в 

полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. 

Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по хранению которой 

несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть 

реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, 

удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи 

найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее 

получение. 

4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае 

умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. 

 

ГК РФ Статья 228. Приобретение права собственности на находку 

  

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке в 

полицию или в орган местного самоуправления (пункт 2 статьи 227) лицо, 

управомоченное получить найденную вещь, не будет установлено или само 

не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в 

орган местного самоуправления, нашедший вещь приобретает право 

собственности на нее. 

2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи в 

собственность, она поступает в муниципальную собственность. 

 

 Что должен сделать человек нашедший вещь? 

 При каких условиях и через какое время человек, нашедший вещь, 

может претендовать на неѐ? 

 Как можно поступить с вещью если она скоропортящаяся? 

 

 

 

5.Контроль знаний: 

Выберете правильный ответ 

1. В собственности гражданина РФ не может находиться 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/b3526f37d7093a56bf084817caeee175f032a3d7/#dst182


А) жилой дом      Б) земные недра      В) самолѐт         Г) космический 

корабль 

2. Что из названного не относится к имущественным отношениям: 

А) аренда жилого помещения                          Б) право автора на 

литературное произведение 

В) купля-продажа компьютерной техники     В) передача акций в 

управление 

3. У Ивана есть огромный двухэтажный дом, но в нѐм живѐт его 

мама. Каким правом собственности обладает Иван? 

а) владение;  б) использование;  в) распоряжение. 

4. Верны ли суждения о праве собственности? 

1. Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему 

имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

2. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества 

несёт его собственник, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

А) верно только 1     Б) верно только 2       В) верны оба суждения         

Г) оба суждения неверны 

5.К какой форме собственности можно отнести дом Ивана? 

а) частная;  б) общественная;  в) коллективная. 

6. Верны ли суждения о праве собственности? 

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает 

с момента её передачи, если иное не предусмотрено законом или 

договором. 

2. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или 

собственник которой неизвестен. 

А) верно только 1     Б) верно только 2       В) верны оба суждения         

Г) оба суждения неверны 

7.Павел Петрович – большой любитель охоты. У него есть ружьѐ. 

Оно весит на стене в его квартире. Каким правом собственности в 

данном случае пользуется Павел Петрович? 

а) владение;  б) использование;  в) распоряжение. 

8.Однажды в квартиру Павла Петровича ворвались воры, но он 

смог их прогнать, угрожая своим ружьѐм. Каким правом 

собственности воспользовался Павел Петрович? 

а) владение;  б) использование;  в) распоряжение. 

9.Что такое муниципальная собственность: 

а) имущество олигарха     б) имущество города или села            в) 

имущество всего общества 

10. Какие формы собственности признаются и защищаются 

Конституцией РФ: 

А) частная;Б) государственная;В) муниципальная;Г) все 

перечисленные. 
 

6.Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес электронной 

почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

mailto:GAPONENKOUS@MAIL.RU


Срок – 08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема «Рыночная экономика» (1час) 

1.Прочитайте учебник &20 или посмотрите видео-урок, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/, https://yadi.sk/i/uLwT1DArb51MeQ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2559/main/
https://yadi.sk/i/uLwT1DArb51MeQ


2. Составьте словарь урока и запишите его в тетрадь. 

3. Работая с учебником на стр.108, составьте кластеры: 

 “Характерные черты рыночной экономики”;  

 Условия функционирования рынка. 

4.  

 

 

5. Контроль знаний: 

Установите соответствие между понятиями и определениями: 

Понятия Определения 

Спрос А) сумма денежных средств, которую 

покупатель может выделить из своих 

доходов для приобретения конкретного 

товара 

Конкуренция Б) желание и возможность продавца 

продать конкретный товар(услугу) в 

определѐнное время и в конкретном месте 

Платѐжеспособность В) борьба производителей за наиболее 

выгодные условия производства и продажи 

товаров 

Предложение Г) желание и возможность потребителя 

приобрести конкретный товар (услугу) в 

определѐнное время и в конкретном месте 

 

  6. Фото выполненных заданий пришлите на следующий адрес электронной 

почты: GAPONENKOUS@MAIL.RU 

Срок – 15.04.2020 

mailto:GAPONENKOUS@MAIL.RU


7.Домашнее задание: & 20. 

Большая часть человечества отдаѐт предпочтение рыночному способу 

хозяйствования. Попробуй найти аргументы в пользу этого выбора. 

 

 

 

 


