
Обществознание 7 класс 

Сроки со 2 по 17 апреля 

Тема урока: Виды и формы бизнеса(1 час) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Причитайте параграф 11  

Практическая часть: 

 Выпишите  из параграфа. 

- Что такое бизнес и чем он характеризуется? 

 Составьте таблицу 

Виды бизнеса 

Вид бизнеса Характеристика  бизнеса 

  

  

  

 Напишите в тетради,  что такое собственность. 

 Найдите и выпишите в тетрадь информацию о том, чем различаются 

формы бизнеса, понятия формы бизнеса. 

Закрепление  

 Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пропусков. 

«Единоличному владельцу трудно создать предприятие большого масштаба, 

так как размеры его стартового_________(А) ограничены. Отсюда – 

недостатки индивидуального предприятия: ограничены средства на 

дорогостоящую ________ (Б), на привлечение __________(В) – юристов, 

экономистов, дизайнеров, инженеров и др. Поскольку финансовая 

устойчивость мелких фирм, как правило, невелика, банки будут неохотно 

давать ________(Г) на их развитие. Срок существования единоличного 

предприятия относительно невелик по сравнению, например, с _________ 

(Д). Тем не менее _________(Е) оказывается более весомой, чем 

перечисленные недостатки; единоличное владение – самая распространѐнная 

организация бизнеса. 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только ОДИН раз. 



 Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) кредит                        6) товарищество 

2) реклама                        7) антимонопольный 

3) капитал                        8) простота организации 

4) профессионал                9) имущественная ответственность 

5) акционерное общество 

 Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному 

вами слову. 

А Б В Г Д Е 

      

 

4. Сканы (фото) выполненного  задания по закреплению (таблицу) выслать на 

следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 

06.04.2020Не забывайте подписывать работы! 

 

Тема урока: Обмен, торговля, реклама (1 час) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Причитайте параграф 12  

Практическая часть: 

 Выпишите и выучите из параграфа следующие понятия: 

- стоимость 

- цена товара 

- рынок 

- бартер 

- торговля  

- оптовая торговля 

- розничная торговля 

- реклама  

 Закрепление  

 Составьте рассказ из 6-10 предложений на тему «Роль рекламы в 

торговле»  (Делайте записи в тетради аккуратно)  

 Сканы (фото)  конспекта и рассказа выслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 13.04.2020Не забывайте 

подписывать работы! 
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Тема урока: Деньги и их функции (1 час) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

 Прочитайте параграф №13 Деньги и их функции  

 Посмотрите видеоурок  «Деньги» по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/7-klass/chelovek-i-

ekonomika/dengi-2 

Практическая часть: 

 Выпишите  и выучите понятия  

- цена 

- деньги 

 Составьте таблицу и запомните функции денег  

 

Функции денег 

 

Функция денег Пример 

 Мера стоимости  Цена 1 кг конфет «Ласточка» 200 

рублей  

  

  

  

  

Закрепление  

 Устно ответьте на вопросы  рубрики «Проверим себя», повторите 

понятия параграфа № 11,12,13  

Сканы (фото)  конспекта выслать на следующий адрес электронной почты 

nata.spinko@mail.ru  Срок – 18.04.2020Не забывайте подписывать работы! 
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Обществознание 9 класс  

Сроки со 2 по 17 апреля 

Тема: Уголовно-правовые отношения (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

1. Прочитайте параграф №20 Уголовно-правовые отношения.  

2. Посмотрите видео урок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2 

Практическая часть: 

 Составьте понятийный словарь: 

1. уголовное право 

2.  уголовно-правовые  правоотношения 

3. преступление 

4. уголовная ответственность 

5. уголовное наказание  

6. субъекты  уголовно-правовых отношений 

7. объекты уголовно-правовых отношений  

8. необходимая оборона  

  Напишите признаки преступления, пределы допустимой обороны   

 Составьте  конспект по теме «Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних»  по плану  

1. Особенности применения ответственности к 

несовершеннолетним 

2. Виды преступлений,  за которые несут ответственность лица, 

достигшие 14 лет  ко времени совершения преступления  

3. Виды наказаний, применяемых  к несовершеннолетним  

4. Меры воспитательного воздействия  

Закрепление  

 Распределите виды преступлений по группам в таблицу  

Умышленное убийство, кража, вымогательство, вандализм, хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах, причинение тяжкого вреда здоровью человека, 

хищение наркотических веществ, изнасилование, грабеж, угон транспортного 

средства, хищение оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств ,побои, 

истязания, разбой, терроризм, заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, умышленное уничтожение или повреждение имущества 

 

Против личности Имущественные 

преступления 

Против общественной 

безопасности и общественного 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-grazhdanina/ugolovnoe-pravo-2
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порядка. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

 Сканы (фото)  таблицы  выслать на следующий адрес электронной 

почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 07.04.2020 

Не забывайте подписывать работы! 

 

Тема: Социальные права (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

1. Прочитайте параграф №21 «Социальные права» 

2. Посмотрите видео урок по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/prava-cheloveka-i-

grazhdanina/sotsialnye-prava?questions 

Практическая часть: 

1. Составьте конспект по параграфу 21 «Социальные права» 

2. Выполните письменно в тетради задание на странице 175-176 рубрика 

«Учимся читать юридический документ и применять его положения» 

3. Сканы (фото)  ответа по заданию на странице 175-176 выслать на 

следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 

14.04.2020 

Закрепление  

Выполните задания теста. Сканы (фото)  ответа по заданию теста 

выслать на следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  

Срок – 17.04.2020Не забывайте подписывать работы! 

1.Денежное пособие, которое государство выплачивает лицам, достигшим 

определенного возраста, и инвалидам, называется1) задатком       2) пенсией   

3) зарплатой                     4) пособием 

2. Верно ли, что: А. каждый имеет право на жилище;Б. покупка 

недвижимости осуществляется всеми гражданами нашей страны                                                                                                                           

1) верно только А       2) верно только Б     3) верны оба суждения                                              

4) оба суждения неверны3. К основным социальным правам относится право 

на                                                                      1) свободу совести           2) 

информацию          3) жилище         4) честь и достоинство 

4.По Конституции РФ, обязательным является:1) среднее профессиональное 

образование3) основное 3общее образование 

2) высшее профессиональное образование    4) полное среднее образование 
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5.Верно ли, что:А. дополнительное образование заменяет необходимость 

получения школьного образования;                                                                                               

Б. дополнительное образование можно получить в любом возрасте1) верно 

только А     2) верно только Б     3) верны оба суждения     4) оба суждения 

неверны 

6.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют 

понятие «ипотека». Укажите термин, относящийся к другому понятию.1) 

жилье 2) ссуда 3) залог 4) кредит 5) инфляция 6) недвижимость   

7.  Что соответствует современной образовательной политике государства?1) 

отсутствие федеральных образовательных законов2) обязательное среднее 

профессиональное образование3) гуманизация образования4) обязательная 

итоговая аттестация5) светский характер образования в государственных 

образовательных учреждениях8. Законодательство возлагает ответственность 

за воспитание учащихся на1) родителей             2) школу            3) учителей               

4) государство 

9. Верно ли, что:А. государство гарантирует общедоступность и 

бесплатность среднего образования в любых образовательных учреждениях 

страны; Б. после окончания школы обязательно получение высшего или 

среднего профессионального образования1) верно только А     2) верно 

только Б     3) верны оба суждения     4) оба суждения неверны 

10. Выберите из приведенного списка основные направления социальной 

политики государства и запишите в строку ответа цифры, под которыми они 

указаны.1) равенство всех форм собственности2) охрана труда и здоровья 

людей3) разделение властей4) установление гарантированного минимума 

заработной платы5) создание системы социальной службы занятости  

 

 

 

 

 

Обществознание 11 класс  

Сроки со 2 по 17 апреля 

Тема: Политические партии и партийные системы (2 часа) 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

1. Прочитайте параграф № 24 Политические партии и партийные системы 



2. Посмотрите видео урок по ссылке, составьте конспект 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/politicheskie-partii-2 

Практическая часть: 

1.Устно ответьте на вопросы по самопроверке (страница 271)  

Закрепление: 

1. Дайте письменно характеристику одной из современных российских 

партий. (Для тех, кто не сдает ЕГЭ по обществознанию)  

2. Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, 

позволяющий раскрыть по существу тему «Политические партии». 

План должен содержать не менее трѐх пунктов, из которых два или 

более детализированы в подпунктах. Количество подпунктов каждого 

пункта должно быть не менее трѐх, за исключением случаев, когда с 

точки зрения общественных наук возможно только два подпункта. (Для 

тех, кто сдает ЕГЭ) 

3. Сканы (фото)  ответа по заданиям из «Закрепление»выслать на 

следующий адрес электронной почты nata.spinko@mail.ru  Срок – 

06.04.2020 

Не забывайте, подписать фамилию! 

 

Внимание!Все, кто сдает обществознание: продолжаетевыполнять 

задания по КИМам 10, 11 вариант, обращаем внимание на 

повторение понятий по теме «Экономическая жизнь в обществе» 

 

 

Тема: Политическая элита и политическое лидерство.  (3 часа) 

 

Теоретическая часть: 

Изучение материала: 

1. Прочитайте параграф № 25 Политическая элита и политическое 

лидерство.   

2. Посмотрите видео урок по ссылке, 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-

zhizn-obwestvab/politicheskoe-liderstvo , составьте конспект. 

Практическая часть: 

1. Выполните задание №1 из «Задания» стр. 282 письменно. 

2. Сканы (фото)  ответа  заданиявыслать на следующий адрес 

электронной почты nata.spinkскаяo@mail.ru  Срок – 13.04.2020 

Не забывайте, подписать фамилию! 
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Закрепление: 

1. Повторите понятия из главы «Политическая жизнь в обществе» 

параграфов №20, 21, 22. 

2. Выполните тест: 

1.Найдите в приведенном ниже списке черты, характеризующие 

политические партии по составу, и запишите цифры, под которыми они 

указаны.1) консервативная2) массовая3) кадровая                          4) 

коммунистическая 5) нелегальная6) социал-демократическая 

2.Найдите в приведенном списке функции государства. Запишите цифры, под 

которыми они указаны.1) политическая2) правоохранительная3) 

социальная4) демократическая5) этническая 

3. Найдите в приведѐнном ниже списке функции политических партий в 

демократическом обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) разработка и принятие законов2) выдвижение политических лидеров3) 

оппонирование правительству 4) контроль над денежной системой5) 

формирование правоохранительных органов 6) представление определѐнных 

групп общества 

4.Найдите в приведѐнном ниже списке организации, представляющие 

гражданское общество, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) ассоциация преподавателей университетов2) региональное управление 

образования3) объединение ветеранов правоохранительных органов4) 

территориальное управление внутренних дел5) союз защиты прав 

потребителей 

5.Найдите в приведѐнном ниже списке типы политических режимов и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) тоталитарный2) пропорциональный3) мажоритарный4) демократический5) 

легальный6) авторитарный 

6.Субъекты федерации, имеющие автономию, объединены в государство Z. 

Согласно Конституции этого государства, регулярно, на альтернативной 

основе проходят состязательные выборы законодательных и исполнительных 

органов власти. Всенародно избранный президент под контролем парламента 

формирует правительство. Найдите в приведѐнном ниже списке 

характеристики формы государства Z и запишите цифры, под которыми они 

указаны.1) унитарное государство2) федеративное государство3) 

президентская республика4) парламентская республика5) демократическое 

государство6) социальное государство 



7.Выберите верные суждения о демократическом политическом режиме и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Демократический политический режим отличают неограниченные 

законом полномочия власти. 

2) При демократическом режиме обязательно устанавливается 

республиканская форма правления. 

3) Демократический режим характеризуется высокой степенью 

политической свободы человека. 

4) При демократическом режиме обеспечивается защита прав отдельных 

личностей и меньшинств. 

5) В отличие от политических режимов других типов, демократический 

режим обеспечивает право власти на управление людьми, находящимися на 

определенной территории. 

 

8. Выберите верные суждения о политических партиях и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) Политические партии отличает от иных общественных объединений 

стремление овладеть властью. 

2) Каждое добровольно организованное политическое объединение 

граждан является политической партией. 

3) Политические партии отличает наличие общей идеологии, цели и 

стратегий, выраженных в политической программе. 

4) По участию во власти выделяют партии либеральные, консервативные, 

коммунистические. 

5) По идеологической ориентации различают правящие и оппозиционные, 

легальные и нелегальные, парламентские и непарламентские партии. 

9.Выберите верные суждения о лидерстве и запишите цифры, под которыми 

они указаны.                                                                                                                 

1) Формальное лидерство может быть охарактеризовано как управленческий 

статус, социальная позиция, связанная с принятием властных решений.2) Чем 

прочнее идеологические убеждения лидера, тем более вероятно, что эти 

убеждения повлияют на его руководящую деятельность. 3) Влияние лидера 

всегда опирается на прямое применение силы, с помощью которой он 

добивается признания правомерности своего руководства.4) Власть 

традиционного лидера основывается на своде правовых норм, признанных 

всем обществом, его компетенция четко очерчивается конституцией и 

нормативно-правовыми актами.5) Харизматичного лидера окружающие 

склонны наделять свойствами исключительности, сверхъестественности, 

непогрешимости. 

10.Что из перечисленного ниже относится к признакам демократического 

режима? Запишите цифры, под которыми они указаны. 



1) вмешательство государства в частную жизнь граждан2) свободные и 

независимые СМИ3) контроль государства за деятельностью профсоюзов и 

творческих организаций4) наличие развитой многопартийной системы5) 

единая идеология 

 3. Сканы (фото)  ответа  теста  выслать на следующий адрес электронной 

почты nata.spinkскаяo@mail.ru   Срок – 17.04.2020Не забывайте, подписать 

фамилию! 
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