
КАНИКУЛЯРНАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
10 класс 

 
1.Что характеризует человека как личность? 

    1)  задатки 
    2)  внешняя индивидуальность 
    3)  принадлежность к определённой расе 
    4)  общение 

 

2.Правительство страны ограничило ввоз бытовой техники иностранного производства. 
Взаимосвязь каких сфер жизни общества иллюстрирует, прежде всего, этот пример? 

    1)  экономической и духовной 
    2)  политической и экономической 
    3)  социальной и духовной 
    4)  политической и духовной 

 

 
3.Девятиклассник общеобразовательной школы Сергей участвует в общероссийских 
олимпиадах по математике. Кроме этого он занимается в секции фигурного катания. На 
каком уровне образования находится Сергей? 

    1)  высшее образование 
    2)  основное общее образование 
    3)  среднее общее образование 
    4)  среднее профессиональное образование 

 

4.Что является отличительным признаком науки? 

    1)  эмоциональное воздействие на человека 
    2)  отражение представлений о добре и зле 
    3)  раскрытие сущности явлений и событий 
    4)  следование определённым традициям 

 

 
5.Аркадий работает тренером в спортивном клубе. Владелец клуба установил Аркадию 
неизменную ежемесячную сумму заработной платы. Такой тип заработной платы 
называют 

    1)  сдельным 
    2)  окладом 
    3)  премией 
    4)  бонусом 

 
6.Государство в условиях рыночной экономики выполняет различные функции. Что из 
приведённого ниже относится к производству общественных благ? 

    1)  открытие новых муниципальных дошкольных учреждений 
    2)  мероприятия по укреплению курса национальной валюты 



    3)  проведение антиинфляционной политики 
    4)  осуществление налогообложения предприятий 

 

 

7.В крестьянских семьях средневековой Европы детям чуть ли не четвёртого года жизни 
поручалась посильная работа. В этом факте проявляется функция семьи 

    1)  досуговая 
    2)  эмоциональной поддержки 
    3)  хозяйственно-экономическая 
    4)  социально-статусная 

 

8.Что относится к признакам любого государства? 

    1)  право взимания налогов 
    2)  многопартийность 
    3)  свободные выборы в органы власти 
    4)  разделение властей 

 

9.Во дворе многоквартирного дома поздним вечером компания шумно отмечала праздник. 
Жильцы, которые так и не смогли уснуть, вынуждены были вызвать полицию. Нормы 
какой отрасли права нарушили молодые люди? 

    1)  административного 
    2)  жилищного 
    3)  уголовного 
    4)  гражданского 

 

10.Гражданин К. переходил улицу на запрещающий сигнал светофора. Действия 
гражданина К. повлекут ответственность 

    1)  дисциплинарную 
    2)  гражданско-правовую 
    3)  административную 
    4)  Уголовную 

 

Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) накоплен большой опыт по защите прав 
потребителей. Первой организацией потребителей был Потребительский Совет 
Норвегии – всеобщая организация потребителей Норвегии, которая занимается решением 
юридических и экономических вопросов, проводит работу, ориентированную на продукты 
и услуги. 
Основная задача Нидерландского союза потребителей – обеспечение обратной связи с 
производителями товаров путём изучения спроса и пожеланий потребителей. 
Договор о создании ЕЭС (1957 г.) практически не содержал положений, которые прямо 
касались бы защиты прав потребителей. Потребовалось значительное время, чтобы под 
воздействием организаций потребителей стран-участников ЕЭС, а также в связи с 
осознанием важности 
защиты потребителей как наиболее слабой стороны в отношениях 
с предпринимателями появились сначала общие программные документы органов ЕЭС в 
сфере защиты прав потребителей, а затем и нормативные акты. В 1973 г. был создан 
специальный орган – Консультативный комитет по защите прав потребителей. 
Официально политика защиты прав потребителей в рамках ЕЭС начала проводиться с 
момента принятия в 1975 г. первой программы действий по защите прав потребителей. 



Общемировое признание права потребителей получили в резолюции Генеральной 
ассамблеи ООН от 9 апреля 1985 г., которая закрепила 8 прав потребителей: право на 
безопасность товара; право на информацию; право на выбор товара; право на выражение 
своих интересов; право на удовлетворение основных потребностей; право на возмещение 
ущерба; право на потребительское образование; право на здоровую окружающую среду. 
(По материалам свободной интернет-энциклопедии) 
 

11.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста 
и озаглавьте каждый из них. 
 
12.Одним из признанных Генеральной Ассамблеей ООН прав потребителей является 
право на потребительское образование. Нужны ли, на Ваш взгляд, специальные 
обучающие программы для потребителей? Приведите два аргумента (объяснения) в 
защиту своего мнения. 

 
Ответы на тестовые задания оформить в виде таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
  Работу выполнить в отдельной 12 листовой тетради. 


