
Практическая работа по обществознанию 
 

Выявление структурных элементов с помощью схем и таблиц.  

Соотнесение видовых понятий с родовым 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме 

….....................................нормы 

Направляют поведение людей, позволяют 

его контролировать, регулировать и 

оценивать 

Регулируют отношения в обществе: между 

людьми, группами людей, созданными ими 

организациями 

2. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к гносеологии. 

Найдите и укажите термины, не соответствующие этому понятию. 

1) истина, 2) субъект познания, 3) объект познания, 4) достоверность, 5) аксиология, 6) 

гипотеза, 7) возможность познания, 8) закономерности познания, 9) антропология 

3. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Функции................................... 

 

Экономическая — 

формирование социально-

профессиональной структуры 

общества 

Социальная — социализация 

личности, важнейший канал 

социальной мобильности 

 

Культурная — 

использование ранее 

накопленной культуры в 

целях воспитания человека, 

развития его творческих 

способностей 

4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«производитель». Найдите и укажите термины, не соответствующие этому понятию. 

1. факторы производства, 2) прибыль, 3) предпринимательские способности, 4) 

инвестиции, 5) конкуренция, 6) инфляция, 7) занятость населения. 

 

5. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

СФЕРА КУЛЬТУРЫ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Наука Получение, обоснование и систематизация 

объективных знаний о мире 

…........................... Целенаправленный процесс обучения и 

воспитания 

 



6. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух характеризуют понятие 

«деньги». Найдите и укажите термины, не соответствующие этому понятию. 

1) чек, 2) бумажная банкнота, 3) казначейский билет, 4) акция, 5) монета, 6) банковский 

процент. 

7. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Государственное регулирование экономики 

 

Бюджетно-
налоговая 
политика 

Кредитно-
денежная политика 

Политика 
регулирования 

доходов 

….................. 

политика 

Внешне-
экономическая 

политика 

8. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к историческим 

типам стратификационных систем. Найдите термины, выпадающие из данного ряда. 

1. рабство, 2) кастовая система, 3) первобытность, 4) сословная система, 5) классовая 

система, 6) социальная мобильность. 

9. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

 

ТИП ОБЩЕСТВА ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА 

Традиционное …............................... 

Постиндустриальное информация 

10. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются названиями 

ценных бумаг. Найдите и укажите термины, выпадающие из общего ряда. 

1. вексель, 2) коносамент, 3) облигация, 4) дивиденды, 5) акция, 6) чек, 7) кредитная 

карточка 

11. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

Исторические типы стратификации 

 

рабство касты ….......... классы 

12. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

индустриальному обществу. Найдите и укажите термины, выпадающие из общего ряда. 

1) массовая культура, 2) технология, 3) монополия, 4) община; 5) предпринимательство, 7) 

закон, 8) классы, 9) информация. 

 



 

13. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

                                                    ……………………….налоги 

Акцизы Таможенные пошлины и 

сборы 

НДС 

 

 

14. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«духовная сфера жизни общества. Найдите термины, не соответствующие этому понятию. 

1) искусство, 2) религия, 3) деликт, 4) философия, 5) наука, 6) конкуренция, 

7)образование, 8) культура, 9) произведение. 

 

 

15. Запишите слово, пропущенное в приведённом ниже фрагменте таблицы. 

Функция семьи Характеристика 

…………………………… Наделение некоторыми позициями, влияющими на 

положение в обществе 

 

 

16. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, относятся к понятию 

«виды деятельности». 

1) трудовая, 2) инстинктивная, 3) учебная, 4) созидательная, 5) творческая, 6) 

целенаправленная. 

 

17. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 

Примеры общностей, образованных по …………………….. признаку 

 

христиане буддисты мусульмане 

 

 

18. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «мораль» 

1) социальная норма, 2) санкции,3) эксперимент, 4) гипотеза, 5) добрый поступок, 6) 

свободный выбор. 

 

 


