
Практическая работа 

Осуществление выбора необходимых позиций из предложенного списка 

1. Андрею 17 лет. Какие из перечисленных ниже качеств могут характеризовать его как 

личность? 

1. выносливость 

2. леность 

3. сангвинистический тип темперамента 

4. эгоизм 

5. обострѐнное чувство справедливости 

6. ловкость 

Ответ______________________ 

2. В городке N поставку хозяйственных товаров и бытовой химии в магазины 

осуществляет множество компаний, как крупные производители, так и небольшие фирмы. 

Выберите из приведѐнного ниже списка характеристики данного рынка и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. рынок капиталов 

2. избыток продукции 

3. чистая конкуренция 

4. местный рынок 

5. рынок товаров и услуг 

6. олигополия 

Ответ_________________________ 

3. Найдите в предложенном списке факты, которые являются событиями. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. Семнадцатилетний Р. открыл счѐт в банке. 

2. По достижении 18 лет наступает полная гражданская дееспособность. 

3. Предприниматели П. и Н. Заключили между собой договор. 

4. К. и В. совершили ограбление магазина. 

5. Смерть Т. стала основанием открытия наследства. 

6. Пожар дома в результате удара молнии. 

Ответ___________________________ 

4. Найдите в приведѐнном списке признаки, характеризующие развитие современного 

мира, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. расширение виртуальных коммуникаций 

2. всеобщая грамотность населения 

3. окончательное решение глобальной экологической проблемы 

4. наличие очагов военных конфликтов 

5. огромный разрыв в уровне социально-экономического развития стран мира 

6. преобладание государств с монархической формой правления и авторитарными 

политическими режимами. 



Ответ_________________ 

5. Что характеризует демократическую (партнѐрскую) семью в отличие от семьи 

традиционной (патриархальной)? Найдите в приведенном списке нужные примеры и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Супруги равноправны в распоряжении средствами семейного бюджета. 

2. Родственники — представители нескольких поколений — проживают под одной 

крышей и ведут совместное хозяйство. 

3. Взрослые дети живут отдельно от родителей. 

4. Распределение обязанностей между членами семьи осуществляется по принципу 

рациональности. 

5. Все важнейшие вопросы решаются членами семьи сообща. 

6. Глава семьи — отец — самостоятельно решает основные вопросы жизни семьи. 

Ответ_____________________ 

6. Найдите в приведенном ниже списке конституционные принципы экономической 

системы РФ и запишите цифры под которыми они указаны. 

1. первоочередная защита частной собственности 

2. свобода незапрещенной экономической деятельности 

3. государственное планирование деятельности экономических субъектов 

4. свобода перемещения товаров, работ, услуг внутри страны 

5. единая денежная единица — рубль 

6. приоритет коллективных форм собственности 

Ответ________________________ 

7. Найдите в предложенном списке примеры, раскрывающие деятельность институтов 

гражданского общества. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Постановление Законодательного собрания о поощрении студентов-победителей 

конкурса научно-исследовательских работ по избирательному праву и процессу. 

2. Деятельность волонтеров по оказанию помощи детям-сиротам. 

3. Представление отсрочки от призыва в ряды Вооружѐнных сил РФ 

4. Комитет солдатских матерей с Открытым письмом к Президенту РФ 

5. Президент внѐс законопроект на рассмотрение Государственной Думы 

6. На избирательном участке во время голосования присутствовали наблюдатели от 

различных политических партий и движений 

Ответ___________________ 

 

 

 

 

 



8. Рынок мобильной связи области N контролируется четырьмя крупными компаниями. В 

борьбе за клиентов фирмы вынуждены снижать тарифы на услуги связи, устанавливать 

бонусы, проводить акции. Выберите из приведенного списка характеристики данного 

рынка и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) рынок товаров 

2) региональный рынок 

3) монополия 

4) рынок услуг 

5) монополистическая конкуренция 

6) совершенная конкуренция 

 

Ответ___________________________ 

 

9. Найдите в предложенном списке примеры, раскрывающие деятельность институтов 

гражданского общества. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. распоряжение губернатора области о строительстве детской художественной 

школы 

2. собрание жильцов микрорайона об организации автомобильной стоянки 

3. решение Законодательного собрания области о предоставлении налоговых льгот 

индивидуальным предпринимателям 

4. известный предприниматель учредил фонд помощи бездомным животным 

5. Президент внес законопроект на обсуждение в Государственную думу 

6. Городская дума муниципального образования Н. выступила с инициативой 

проведения экологического субботника. 

Ответ___________________________ 

10. В городе Н. поставку продуктов питания в магазины осуществляет несколько крупных 

компаний, разделивших рынок по ассортименту продукции. Выберите из приведенного 

ниже списка характеристики данного рынка и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. дефицит продукции 

2. олигополия 

3. монополистическая конкуренция 

4. рынок товаров 

5. местный рынок 

6. совершенная конкуренция 

Ответ____________________ 

 


