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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  Билеты по обществознанию подготовлены с учётом федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования (приказ Минобразования России от 5 марта 

2004 г. № 1089); составлен на основе рабочей программы  по 

обществознанию. 

Учебник: «Обществознание». 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2016г. 

Вопросы и требования к ответам учащихся ориентированы на базовые 

знания и умения учащихся. Ответы на все вопросы экзаменационных билетов 

даются в устной форме. 

  Экзаменационный материал состоит из 15 билетов по три вопроса в 

каждом, содержание которых охватывает курс обществознания. Один вопрос 

носит теоретический характер, второй вопрос – практический, третий работа 

с терминами. Билеты рассчитаны на комплексную проверку подготовки 

учащихся. Первые вопросы по обществознанию, воспроизводят важнейшие 

тематические единицы курса, в них проверяются знания обучающихся 

теоретического материала, вторые вопросы представляют собой 

практическое задание по предмету, направленное на проверку умений 

учащихся применять полученные теоретические знания на практике.  

На подготовку учащегося к ответу целесообразно отвести примерно 15 

минут. При устной форме ответа экзаменуемые могут предварительно 

составлять письменный план ответа, тезисы.  

Критерии оценивания ответов на экзаменационные билеты по 

обществознанию. 

Критерии оценивания ответа на первый вопрос билета. 
При ответах по билетам за курс 7 класса школы для оценивания знаний 

учащихся целесообразно исходить из ряда критериев, определяющих уровень 

овладения теоретическим материалом обществоведческого курса:  

Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и 

правильно изложил теоретический вопрос, привел собственные примеры, 

правильно раскрывающие те или иные положения, сделал обоснованный 

вывод.  

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская 

ошибок) правильно изложил теоретический вопрос, но недостаточно полно 

или допустил незначительные неточности, не искажающие суть понятий, 

теоретических положений, правовых и моральных норм. Примеры, 

приведенные учеником, воспроизводили материал учебников. На заданные 

экзаменаторами уточняющие вопросы ответил правильно.  

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с 

помощью дополнительных вопросов воспроизвести основные положения 



темы, но не сумел привести соответствующие примеры или аргументы, 

подтверждающие те или иные положения.  

Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл 

теоретический вопрос, на заданные экзаменаторами вопросы не смог дать 

удовлетворительный ответ.  

Критерии оценивания ответа на второй вопрос билета. 

Отметка «5» по второму вопросу ставится при получении требуемого 

ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и 

теоретических знаний.  

Отметка «4» ставится, если при выполнении задания допущены 

незначительные ошибки.  

Отметка «3» ставится, если экзаменуемый справляется с заданием 

лишь при помощи экзаменатора.  

Отметка «2» ставится, если экзаменуемый не может выполнить 

задание даже при помощи экзаменатора.  

Общая отметка по ответу ученика на экзамене выводится как среднее 

арифметическое из отметок, определяемых отдельно по каждому из трех 

вопросов билета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Билет 1 

1. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

2. Прочти фрагмент статьи великого российского ученого и 

общественного деятеля Д.С.Лихачева, обращенной к школьникам, и 

ответь на задания. «Отношения природы и человека – это отношения 

двух культур, каждая из которых по-своему общежительна, обладает 

своими «правилами поведения». И их встреча строится на 

своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры – плод 

исторического развития, причем развитие человеческой культуры 

совершается под воздействием природы издавна (с тех пор как 

существует человечество), а развитие природы сравнительно с ее 

многомиллионным развитием – недавно, и не всюду под воздействием 

человеческой культуры. Одна (культура природы) может существовать 

без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может. Но все же 

в течение многих минувших веков между природой и человеком 

существовало равновесие. 

Найди в тексте и выпиши черты сходства мира природы и мира человека. 

 

Билет 2. 

1. Социальные нормы: понятия, виды. 

2. Прочитай текст и ответь на вопросы к тексту. 

«В мире природы, где все взаимосвязано, исчезновение любого вида 

равнозначно смерти нескольких других. Разрыв единой биологической цепи 

в конечном итоге неизбежно отразится и на человеке. 

Многие виды растений пользуются услугами конкретного опылителя, 

например бабочки и осы. Стоит уничтожить цветущее растение, часть 

опылителей покинет эту территорию или погибнет. Оставшиеся растения не 

смогут дать нужное количество плодов. В результате пострадают 

травоядные, питающиеся этими плодами, и хищники, охотящиеся на 

травоядных. Разрыв цепи питания со временем скажется на всех видах 

растений и животных затронутой экосистемы, в том числе на человеке, у 

которого есть своем место в этой системе. 

К чему приведет исчезновение любого вида в природе? Опираясь на 

содержание текста, составь логическую схему, показывающую последствия 

уничтожения одного конкретного вида растений или животных. 

 

 



Билет 3. 

1. Права и обязанности граждан. 

2. В рассказе Ю. Ермолаева «Две булочки» описана такая жизненная ситуация: 

мама предложила дочкам помочь убраться на кухне. В это время Наташа 

читала книгу о путешествии по Африке, а младшая, Оля, лепила из 

пластилина. Оля решила сначала помочь маме, а потом продолжить свои 

занятия. Наташа пообещала прийти чуть позже, после того, как прочитает 

несколько страниц. Немного погодя Оля вернулась в комнату за Наташей и 

сказала, что они с мамой уже почти всю посуду перемыли. Не отрываясь от 

книги, Наташа ответила сестре: «А меня здесь нет, я путешествую сейчас по 

Африке». 

О ком из девочек можно сказать, что она поступила как взрослый человек. 

Свой ответ поясни. 

 

Билет 4. 

1. Взаимосвязь сфер общества 

2. Одна мастерица связала шерстяной плед и продала его за 500 рублей. Она 

потратила 5 мотков шерсти за 60 рублей за моток. Другая мастерица 

изготовила кружевную скатерть и продала ее за 700 рублей. Она потратила 

на нитки 300 рублей и на бисер для украшения 120 рублей. Какую прибыль 

получила каждая мастерица? Объясни, почему ее размеры различаются. 

 

Билет 5 

1. Защита Отечества – долг и обязанность гражданина РФ. 

2. Проанализируй ситуацию, выдели в ней причины конфликта, инцидент. 

Вчера Кирилл рассказал лучшему другу Илье о том, что боится кататься с 

высокой горы, поэтому предпочитает гулять подальше от нее. Собираясь на 

прогулку, Илья посмеялся над страхами Кирилла в присутствии группы 

одноклассников. Среди них был Сергей, которого Кирилл недолюбливал за 

его ехидный язык. Между Кириллом и Сергеем произошла ссора. Илья 

промолчал. 

 

Билет 6. 

1. Дисциплина. Внутренняя и внешняя самодисциплина. 

2. В театре прозвучало обращение к зрителям с просьбой на время спектакля 

отключить мобильные телефоны. Тем не менее, во время представления в 

зрительном зале постоянно раздавались звонки. Оцени с позиции прав 

человека действия администрации и зрителей – владельцев телефонов. 

Подумай, какие дополнительные меры может принять администрация театра. 

Даже если они будут более жёсткими, поможет ли это избежать повторения 

ситуации? Свой ответ поясни. 

 

 

 

 



Билет 7. 

1. Законопослушность. Противозаконное поведение.   

2. Какие функции денег описаны в следующих ситуациях? Пенсионер получает 

пенсию. Мастер говорит клиенту: «За ремонт вашей обуви вам придется 

заплатить 250 рублей». Клиент заплатил мастеру 250 рублей за ремонт обуви. 

Служащий получил зарплату и отложил 1000 рублей, чтобы весной купить 

сыну велосипед. 

 

Билет 8 

1. Правоохранительная система, ее структура. 

2. «Сторонники сотрудничества с природой утверждают, что в наше время, 

когда возникли тяжелые экологические проблемы, вызванные неразумной 

хозяйственной деятельностью  человека, нужно научиться по-новому 

относиться  к природе». Что значит «по-новому относиться к природе»? 

 

Билет 9.  

1. Экономика и ее основные участники. 

2. Пятнадцатилетний Вася П. систематически подкарауливал учеников 

начальной школы, заставлял их показывать содержимое карманов и 

портфелей, отбирал деньги и понравившиеся ему вещи. Как следует 

квалифицировать действия Васи с точки зрения Уголовного кодекса РФ? 

Может ли он быть привлечен к ответственности? Свой ответ поясни. 

 

Билет 10.  

1. Производство: затраты, выручка, прибыль. 

2. Вооруженная группа несовершеннолетних  совершила нападение на магазин. 

По вызову прибыла группа милиции, которой нападавшие оказали 

сопротивление. Могут ли сотрудники милиции применить спецсредства или 

огнестрельное оружие? Аргументируй свой ответ. 

 

Билет 11.  

1. Виды и формы бизнеса. 

2. «Переломным в жизни человека становится поступление в школу. Учение, в 

отличие от игры,  становится обязательным занятием ребенка. У него 

появляются новые права и обязанности». А какие права и обязанности 

школьника ты знаешь? 

 

Билет 12.  

1. Обмен, торговля, реклама. 

2. Ребята заспорили. Один говорит: «Кому нет 16 лет, тому ничего не будет, 

даже за очень серьёзное нарушение». Другой отвечает: «Нет, будет, за очень 

серьёзное – будет». Кто из них прав? Объясни. 

 

Билет 13. 

1. Деньги и их функции. 



2. В перечне проступков отметь те, которые регулируются моралью: перешел 

улицу в неположенном месте; обидел своего товарища; отказался оплатить 

проезд в городском транспорте; оскорбил продавца в магазине; купил 

краденое; отказал в помощи пожилой соседке. Почему ты так думаешь? 

 

Билет 14. 

1.  Экономика семьи 

2. В одной шутливой песенке поётся: «Потому что без воды и ни туды, и ни 

сюды». В каждой шутке есть доля истины. Что может случиться, если чистой 

воды на Земле не останется? Свой ответ обоснуй. 

 

Билет 15 

1. Межличностный конфликт. Варианты поведения и пути выхода из конфликта 

2. К какому виду бизнеса относятся перечисленные виды деятельности: 

перевозки грузов; предоставление кредита; закупка партии компьютеров; 

выпуск газет и журналов; доставка фруктов в магазин; гарантийный ремонт 

стиральной машины;  продажа собственноручных выращенных овощей. 

Продолжи список собственными примерами разных видов 

предпринимательской деятельности. 
 

Словарь терминов по обществознанию 

 Аграрное общество- этап общественно-экономического развития, при котором 

наибольший вклад в стоимость материальных благ вносит стоимость ресурсов, 

производимых в сельском хозяйстве. 

 Адвокатура - социально-правовой институт, занимающийся защитой прав, свобод 

и интересов доверителя в суде и иными законными способами. 

 Акционерное общество - коммерческая организация, уставный капитал которой 

разделён на определённое число акций 

 Акция - ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов 

 Анархия – безвластие 

 Ассигнации – бумажные деньги 

 Банк -  это финансовое учреждение, основные виды деятельности которого – 

операции с деньгами, драгоценными металлам и ценными бумагами. 

 Бартер – натуральный обмен одной вещи на другую 

 Благо - всё, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности 

людей, приносить людям пользу, доставлять удовольствие 

 Бюджет – сумма доходов и расходов на год  

 Валюта -  денежные знаки иностранных государств, используемые 

в международных расчетах 

 Военная служба - важнейший вид деятельности граждан Российской Федерации 

по вооруженной защите Отечества. 

 Воспроизводство – постоянно повторяющийся процесс производства, 

распределения, обмена и потребления 

 Внутренняя торговля – торговля в пределах одной страны 

 Внешняя торговля – торговля с зарубежными странами 

 Всеобщая декларация прав человека и гражданина – международный документ 

по правам человека 



 Выборы - это процедура избрания кого-либо путем открытого или тайного 

голосования 

 Грабеж -  открытое хищение чужого имущества 

 Гражданин - индивид, на политико-правовой основе связанный с определенным 

государством 

 Государство - это властно-политическая организация, обладающая суверенитетом, 

специальным аппаратом управления и принуждения и устанавливающая правовой 

порядок на определённой территории. 

 Глобализация- процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. 

 Государственная власть – система политических институтов, занимающихся 

организацией общественной жизни на определенной территории 

 Государственный суверенитет -  независимость государства во внешних и 

верховенство во внутренних делах.  

 Государственные символы - отличительные знаки государства 

 Гуманизм - мировоззрение, в центре которого находится идея человека как 

высшей ценности 

 Детектив -  человек, который занимается поиском, отслеживанием событий и 

передвижений людей, на индивидуальной основе 

 Деньги - специфический товар максимальной ликвидности, который является 

универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. 

 Досуг - это свободное время, когда вы не заняты работой или важными делами 

 Государственная Дума – низшая палата Федерального Собрания 

 Дееспособность - возможность лица своими действиями приобретать 

и осуществлять права и обязанности.  

 Демократия - политический режим, в основе которого лежит метод 

коллективного принятия решений с равным воздействием участников на исход 

процесса или на его существенные стадии 

 Демократическое государство - государство, организация и деятельность 

которого направлена на признание и обеспечение суверенитета (полновластия) 

народа, прав и свобод человека и гражданина. 

 Дисциплина -  качественная характеристика порядка, организованности в той или 

иной общности, сфере жизнедеятельности людей 

 Дифференциация -  различие. 

 Доход семьи – все денежные средства, получаемые ее членами из разных 

источников  

 Завещание -  это личное распоряжение гражданина принадлежащим 

ему имуществом на случай смерти 

 Закон - нормативный правовой акт, который принимается представительным 

(законодательным) органом государственной власти в особом порядке, регулирует 

определённые общественные отношения и обеспечивается возможностью 

применения мер государственного принуждения 

 Законопослушное поведение - это социально полезное 

осознанное поведение людей и организаций, соответствующее правовым нормам 

и гарантируемое государством 

 Зарплата – вознаграждение за  труд  

 Затраты производства – сумма всех расходов на выпуск (производство) товаров 

или оказания услуг 

 Земля - фактор производства или производственные ресурсы, данные самой 

природой, т. е. все естественные ресурсы (земли, леса, воды, месторождения) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 Идеологическое многообразие - свободное существование в обществе различных 

политических и иных взглядов 

 Индустриальное общество - общество, сформировавшееся в процессе и в 

результате индустриализации, развития машинного производства, возникновения 

адекватных ему форм организации труда, применения достижений научно-

технологического прогресса. 

 Индивидуальное предприятие – предприятие, которым владеет и управляет один 

человек 

 Интеграция-  процесс объединения частей в целое 

 Информационная революция - преобразований общественных отношений из-за 

кардинальных изменений в сфере обработки информации 

 Исчерпаемые  ресурсы -  ресурсы, сокращающиеся по мере их использования.  

 Капитал – это деньги, вкладываемые в средства производства – здания, 

сооружения, производственное оборудование, инструменты, сырье, материалы и 

др. 

  Квалификация - уровень подготовленности, степень годности к какому-нибудь 

виду труда 

 Класс  - группа людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, 

благодаря различию их места в определённом укладе общественного хозяйства» 

 Конвертируемость – возможность обмена валюты какой-либо страны на 

иностранную 

 Конституция – основной закон государства 

 Конституционный строй - это система экономических, социальных и политико-

правовых отношений, устанавливаемых и охраняемых конституцией 

 Лимит – предельная норму 

 Лицензия - разрешение на право, либо право на выполнение некоторых действий, 

которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом. 

 Манера -  внешние формы поведения 

 Материальные (экономические) блага – свойства предметов, способные 

удовлетворять экономические потребности 

 Материальное производство - производство, напрямую связанное с созданием 

материальных благ, удовлетворяющих определённые потребности человека и 

общества 

 Мировое сообщество - система, объединяющая международное сообщество всех 

государств и народов Земли, интегрирующихся в виду целей мирового масштаба, 

для совместной защиты мира, свободы, решения глобальных проблем 

современности. 

 Мировые деньги - деньги, которые могут использоваться при расчетах по 

международным сделкам.  

 Меновая стоимость - количественное соотношение, выражающее 

стоимость одного товара через стоимость другого 

 Монархия - форма правления, при которой верховная государственная власть 

частично или полностью принадлежит одному лицу — монарху и, как правило, 

передаётся по наследству. 

 Налог - обязательный безвозмездный платёж, взимаемый 

центральным правительством или местными органами власти с организаций и 

граждан, в целях финансирования расходов государства. 

 Наследник -  это человек, который получил или имеет право получить в 

наследство имущество, деньги, титул и т. д. человека, который умер. 

 Натуральное хозяйство -  тип хозяйства, при котором продукты 

труда производятся для удовлетворения самих производителей, а не для продажи. 



 Номинал - нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах, 

денежных знаках, товаре. 

 Нотариус- лицо, наделенное государством в установленном порядке властью 

совершать нотариальные действия 

 Нотариат - общественный институт, занимающийся удостоверением сделок и 

приданием юридической силы различным документам 

 Недемократическое государство - государство осуществляет тотальный контроль 

над всеми сферами жизнедеятельности общества в целом и отдельного индивида в 

том числе. 

 Неисчерпаемые ресурсы - ресурсы, уменьшение которых неощутимо даже в 

процессе очень длительного использования: энергия солнечного излучения, ветра, 

морских приливов 

 Нищета- крайняя бедность 

 Образ жизни - определенный способ деятельности данных индивидов, 

определенный вид их жизнедеятельности 

 Общественные отношения - это различные социальные взаимосвязи, 

возникающие в социальном взаимодействии, связанные с положением людей и 

ролями, выполняемыми ими в обществе. 

 Общество - обособившаяся от природы часть материального мира, 

представляющая собой исторически развивающуюся форму жизнедеятельности 

людей. 

 Обмен  - движение товара от одного владельца к другому 

 Обряд - совокупность действий стереотипного характера, которой присуще 

символическое значение 

 Обычай  — множество представлений, обрядов, привычек и навыков 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в 

поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений.  

 Общие затраты - сумма постоянных и переменных затрат, необходимых для 

определенного объема выпуска продукции 

 Оптимизация – процесс выбора наилучшего варианта из возможных 

 Оптовая торговля – продажа товаров крупными партиями 

 Пакт – международный договор, соглашение 

 Парламент -  высший представительный и законодательный орган в государствах, 

где установлено разделение властей. 

 Переменные затраты - вид затрат, величина которых в отличие от постоянных 

затрат изменяется с изменением объемов продукции.  

 Подсудимый - лицо, преданное суду по обвинению в каком-либо преступлении 

 Политика - общее руководство для действий и принятия решений, которое 

облегчает достижение целей 

 Политическая жизнь - совокупность отношений, возникающих в связи 

с управлением обществом и государством, 

 Политический режим - политическое управление, то есть совокупность методов, 

приёмов и форм осуществления политических отношений в обществе (государстве) 

 Потребительная стоимость  - полезность вещи, ее способность удовлетворять 

какую-либо человеческую потребность. 

 Присяга - церемониальная торжественная клятва, даваемая каждым гражданином 

при поступлении (призыве) на военную службу в вооружённые силы государства. 

 Принцип разделения властей – политико-правовая теория, согласно которой 

государственная власть должна быть разделена между независимыми друг от друга 

ветвями: законодательной, исполнительной и судебной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC


 Правосудие - вид правоохранительной и правоприменительной государственной 

деятельности, в результате которой реализуется (проявляется) судебная власть 

 Правительство - высший коллегиальный исполнительный орган государственного 

управления, 

 Производительность труда - количеством продукции, выпущенной работником за 

единицу времени. 

 Правовое государство - государство, вся деятельность которого подчинена 

нормам и фундаментальным принципам права 

 Предпринимательство - экономическая деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от производства и/или продажи товаров, 

оказания услуг. 

 Президент  - глава государства в странах с республиканской или смешанной 

формой правления 

 Презумпция невиновности - обвиняемый не виновен, пока не доказано обратное 

 Предложение — общее количество какого-либо товара, которое может быть 

выставлено на продажу за определённый промежуток времени при неких условиях. 

 Преступление - это правонарушение, совершение которого влечёт применение к 

лицу мер уголовной ответственности. 

 Прибыль -  положительная разница между доходами (выручкой от реализации 

товаров и услуг) и затратами на производство или приобретение и сбыт этих 

товаров и услуг. Прибыль = Выручка − Затраты (в денежном выражении). 

 Привычка - сложившийся способ поведения, осуществление которого 

в определённой ситуации приобретает для индивида характер 

потребности, которые «побуждают совершать какие-нибудь действия, поступки». 

 Приговор - решение суда относительно виновности подсудимого и 

ее последствий, являющееся результатом рассмотрения дела по существу 

 Прогресс - направление развития от низшего к высшему, от менее совершенного к 

более совершенному. 

 Производитель – тот, кто участвует в создании товаров и услуг 

 Проступок -  действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами 

или подзаконными Противоправное поведение - антиобщественное  

поведение индивида, воплощённое в его проступках (действиях или 

бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом 

 Производство- процесс создания какого-либо продукта 

 Производящее хозяйство - хозяйство, при котором основным 

источником существования являются выращиваемые культурные растения и 

домашние животные. 

 Процент -  плата от вклада 

 Профессия - род трудовой активности человека, владеющего 

комплексом теоретических знаний и навыков, приобретённых в ходе 

специальной подготовки. 

 Политическое многообразие -  это принцип, содействующий 

существованию многообразия политических сил с конкуренцией между ними 

за представительство в органах государственной власти. 

 Полиция - система государственных служб и органов по охране 

общественного порядка 

 Постоянные затраты -  это затраты, которые не меняются с изменением объема 

производства. 

 Постиндустриальное общество — это общество, в экономике которого 

в результате научно-технической революции и существенного роста доходов 



населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к 

производству услуг 

 Потребление - использование продукта в процессе удовлетворения потребностей. 

 Потребитель – тот, кто использует товары и услуги для удовлетворения своих 

потребностей 

 Работа  - деятельность человека; направленная на создание ценностей либо на 

удовлетворение потребностей других людей; 

 Разбой – открытое хищение чужого имущества с применением насилия 

 Разделение труда - разграничение деятельности работающих в 

процессе совместного труда, их специализация на выполнении определенной 

части работы. 

 Рантье - прослойка денежных капиталистов, не связанных с деловой активностью 

и живущих на проценты от предоставляемых ими в ссуду денежных средств 

 Рациональный выбор – выбор потребителя, основанный на стремлении извлечь 

как можно больше пользы от потребления товаров и услуг с целью максимального 

удовлетворения потребностей с минимальными затратами 

 Революция - коренное преобразование в какой-либо области человеческой 

деятельности 

 Регресс - тип общественного развития, переход от более высоких форм к более 

низким, понижение уровня организации, изменения к худшему; 

противоположность прогрессу. 

 Реклама – информация о потребительских свойствах товаров или услуг  с целью 

продажи 

 Ресурсы - имеющиеся у общества возможности для создания благ 

и удовлетворения потребностей. 

 Республика - форма государственного правления, при которой все органы 

государственной власти либо избираются на определенный срок 

 Референдум – всенародные выборы 

 Реформа - изменение в какой-либо сфере жизни, не затрагивающее 

функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путем 

 Ритуал - торжественная церемония, культовый обряд 

 Розничная торговля – продажа единичных товаров или мелких партий  

 Рынок - категория товарного хозяйства, совокупность экономических отношений, 

базирующихся на регулярных обменных операциях между производителями 

товаров (услуг) и потребителями 

 Распределение -  разделение произведенного экономического продукта 

 Самоконтроль - способность управлять своими действиями, проявлениями 

эмоций и внутренними побуждениями. 

 Санкция - мера воздействия, важнейшее средство социального контроля. 

 Себестоимость - это финансовые затраты предприятия, направленные 

на обслуживание текущих расходов по производству и реализации товаров и услуг 

 Семейный бюджет – предварительно составленная роспись будущих доходов и 

расходв 

 Светское государство - государство, в котором не существует официальной, 

государственной религии и ни одно из вероучений не признается обязательным или 

предпочтительным. 

 Свидетель -  лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного, 

административного, гражданского или арбитражного дела, и которое вызвано для 

дачи показаний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 Свобода – возможность индивида самому определять свои цели и нести 

ответственность за результаты деятельности 

 Специализация -   выполнение однородных трудовых операций 

работником производства в рамках его технологической организации. 

 Спрос - количество товаров и услуг, которое покупатели желают приобрести 

 Стоимость – мера, с помощью которой определяется ценность товара или его 

полезность 

 Страна - территория, имеющая определённые национальные, климатические, 

культурные исторические или политические границы 

 Собственность – принадлежность экономических благ определенным лицам 

 Совет Федерации – высшая палата Федерального Собрания 

 Соучастник - Человек, который участвует вместе с кем-нибудь в совершении чего-

нибудь (обычно неблаговидного). 

 Социальная группа - любая относительно устойчивая совокупность людей, 

находящихся во взаимодействии и объединенных общими интересами и целями. 

 Социальная общность -  реальное объединение людей, объективно заданное 

способом их устойчивой взаимосвязи, при котором они выступают (проявляют 

себя) как коллективный субъект социального действия. 

 Социальный слой - совокупность индивидов, объединяющихся по каким-

то общим признакам и имеющих одинаковое социальное положение 

 Социальное неравенство - форма дифференциации, при которой отдельные 

индивиды, социальные группы, слои, классы находятся на разных ступенях 

вертикальной социальной иерархии и обладают неравными жизненными шансами 

и возможностями удовлетворения потребностей. 

 Социальное дно -  нижний слой низшего класса 

 Социальное государство - государство с социально ориентированной экономикой, 

создающее фактические и юридические условия, обеспечивающие достойную 

жизнь и свободное развитие человека… 

 Социальная норма - общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты 

деятельности, призванные обеспечивать упорядоченность, устойчивость и 

стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп. 

 Судопроизводство - рассмотрение дел в суде. 

 Сферы общественной жизни - крупные, устойчивые, относительно 

самостоятельные подсистемы человеческой деятельности. 

 Табу – запрет 

 Талион - принцип назначения наказания за преступление, согласно которому мера 

наказания должна воспроизводить вред, причинённый преступлением («око за око, 

зуб за зуб»). 

 Терроризм  — политика, основанная на систематическом применении террора 

 Товар – продукт, произведенный для продажи 

 Товарное хозяйство – тип хозяйства, в котором товар производится не для 

личного потребления, а для продажи 

 Товарищество – добровольное объединение двух или более человек для 

организации своего дела 

 Толерантность -   терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам 

 Торговля – отрасль хозяйства, в которой происходит реализация товаров путем 

купли-продажи 

 Труд - целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 

удовлетворение потребностей индивида и общества. 

 Трудовая династия - это когда люди одной профессии передают из рода в род 

мастерство,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


 Трудовой договор - договор между работником и работодателем, устанавливает их 

взаимные права и обязанности 

 Уполномоченный по правам ребенка  - должность федеральной государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

 Управление — это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, 

необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации 

 Унификация — приведение к единообразию, к единой форме или системе. 

 Ущерб -  невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в 

результате правонарушения, допущенного должником 

 Цена – сумма денег, которая уплачивается при покупке товаров или услуг 

 Цена товара – это его стоимость, выраженная денежной форме 

 Церемония -  торжественное совершение чего-нибудь, 

торжественное мероприятие, обряд по установленным правилам. 

 Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации — 

является представительным и законодательным органом Российской Федерации. 

 Федеративное государство - форма государственного устройства, при которой 

части федеративного государства являются государственными образованиями, 

обладающими юридически определённой политической самостоятельностью. 

 Штраф - денежное взыскание, мера материального воздействия на лиц, виновных 

в нарушении определенных правил. 

 Экономика — хозяйственная деятельность общества, а также совокупность 

отношений, складывающихся в системе производства, распределения, обмена и 

потребления 

 Этикет - свод правил поведения, обхождения, принятых в определенных 

социальных кругах 

 Этнос — исторически образовавшаяся группа людей, объединённая общими 

языковыми и культурными признаками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA

