
Дидактический материал к урокам обществознания 
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Задания рассчитаны для среднего ученика. Все задания, чуть изменив, уменьшив объём вопросов, исходя от 

способностей детей, вполне подойдут и для слабоуспевающих учащихся  

 

ЦЕЛЬ: повторить, обобщить и закрепить изученный материал. 
 

1. Сигнальные карточки (верно – зеленый, неверно - красный). 

 

Данное задание проверяет умение называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому контексту, и 

применять их в предлагаемом контексте. 

 Общество – это все человечество в прошлом, настоящем и будущем (зеленый) 

 Личностью рождаются, индивидом становятся (красный) 

 К формам правления относятся республика и монархия (зеленый) 

 К законодательной власти в РФ относится Федеральное собрание (зеленый) 

 В РФ существует 4 ветви власти (красный) 

 Главная функция семьи – репродуктивная (зеленый) 

 Полная дееспособность человека наступает с 18 лет (зеленый) 

 Правоспособность наступает с 14 лет (красный) 

 

2.  Если вы согласны с указанными выражениями, ответьте "да", если не согласны - "нет". Ответы занесите в таблицу. 

1. 1. Авторитет государственной власти в обществе зависит от принятия властью решений, полезных для граждан. 

1.2. Спад производства вызывает снижение уровня жизни большинства населения. 

1.3. Современное общество способно контролировать природные процессы и регулировать силу землетрясений и цунами. 

1.4. В условиях рыночной экономики производство, обмен, распределение доходов регулируются обычаями, освещенными временем. 

1.5. Демократическое государство вводит обязательную государственную цензуру СМИ. 

1.6. Мораль отражает сложившиеся в обществе представления о добре и зле 

 

Ответы 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

да да нет нет нет да 

 

 

3 Распределительный диктант 

Данное задание проверяет умение устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений, и 

обществоведческими терминами, понятиями. 

Семья, монархия, религия, республика, образование, конфедерация, государство, федерация, демократия, производство.  
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Ответ 

Институты общества Формы территориально-

государственного 

устройства 

Формы правления 

семья конфедерация монархия 

религия федерация республика 

образование   

государство   

производство   

 

4. Понятийные диктанты по темам. 
(6 класс по теме "Идеал и ценности") 

 

1. В человеке может присутствовать только одно начало: материальное или идеальное (да, нет)  

2. Идеальное - нечто совершенное, соответствующее идеалу (да, нет) 

3. У каждого поколения свои идеалы (да, нет) 

4. У каждого времени свои ценности (да, нет)  

 

(Права гражданина РФ) 

 

1. Если родители новорожденного – граждане РФ, то и ребенок является гражданином РФ.       

2. Документом, удостоверяющим гражданство, является паспорт.  

3. У гражданина РФ есть права и нет обязанностей.  

4. Гражданин РФ не обязан сохранять природу и ее богатства – это обязанность государства.  

5. Права человека, полученные с рождения, называются естественными.    

 

 



(5 класс по теме "Общество") 

1. Слово обществознание состоит из двух слов: общество и знание? (Да). 

2. Человек миллионы лет тому назад тоже был продуктом природы? (Да). 

3. В древности человек все делал в одиночку? (Нет). 

4. Совершенствование орудий труда и техники называют техническим прогрессом? (Да) 

5.  Науки, которые изучают живую природу, –  это общественные науки? (Нет). 

6.  Общество – это объединение людей для совместной деятельности? (Да). 

7. Материальная культура включает в себя все созданное человеческими руками? (Да). 

 

(6 класс по теме "Труд") 
У каждого из вас на парте лежат карточки со словами “да”, “нет”. Я вам сейчас буду задавать вопросы, а вы поднимаете ту карточку, 

на которой, по-вашему, мнению зафиксирован правильный ответ. Будьте готовы свой ответ обосновать. 

1. Дети должны выполнять те домашние задания, которые вызывают у них интерес? 

2. Дети должны хорошо учиться. Учёба для них главная работа? 

3. Карманные деньги – это деньги, которые лежат в кармане? 

4. Нужны ли ребёнку карманные деньги? 

5. Подросток с 14-ти лет имеет право заниматься предпринимательской деятельностью? 

6. Несовершеннолетние в возрасте с 14 до 18 лет совершают сделки с письменного   согласия родителей? 

7. В древние времена дети не работали, а только играли? 

8. До начала XX века в большинстве стран дети начинали работать в возрасте 16-ти лет? 

9. Рабочий день детей был 14-16 часов? 

10. Ученики не должны выполнять домашние дела, т.к. это мешает учиться? 

11. За выполнение домашних поручений родители должны платить своим детям деньги – зарплату? 

12. В каникулы подростки могут устроиться работать на почту? 

13. Подростки не должны работать полный рабочий день? 

Молодцы! Во все времена детей приобщали к труду, иногда это был тяжёлый изнурительный труд. 

 

 (7 класс по теме «Государство») 
 

1. Общество – это все человечество в прошлом, настоящем и будущем (+) 

2. Личностью рождаются, индивидом становятся (-) 

3. К формам правления относятся республика и монархия (+) 

4. К законодательной власти в РФ относится Федеральное собрание (+) 

5. В РФ существует 4 ветви власти (-) 

6. Главная функция семьи – репродуктивная (+) 

7. Полная дееспособность человека наступает с 18 лет (+) 

8. Правоспособность наступает с 14 лет (-) 



Тестовая проверка 

(Суждения требуют ответа «да» или «нет». Можно вызвать к доске двух учащихся, остальные пишут ответы в тетради. После 

окончания работы один из учащихся диктует свой вариант ответа. Таким образом, за 3-4 минуты учитель может сразу поставить 3 

оценки.) 

Тест 1 

1. Содержание социального прогресса составляет переход от менее развитого общества к более развитому. (Да.) 

2. Толчок к появлению сложных обществ связан с зарождением производства. (Нет.) 

3. Социальный прогресс идет параллельно с природным регрессом. (Да.) 

4. Доиндустриальное общество по времени продолжительнее индустриального. (Да.) 

5. Социальный прогресс проявляется через революционные сдвиги и постепенные реформы. (Да.) 

Тест 2 

1. В постиндустриальном обществе собственность как критерий социального неравенства теряет свое значение. (Да.) 

2. Чем ближе к современности, тем быстрее развивается общество. (Да.) 

3. В тех случаях, когда ускорение истории приводит к негативным последствиям, правильнее говорить о прогрессе. (Нет.) 

4. Россия относится к числу постиндустриальных обществ. (Нет.) 

5. В каждую последующую эпоху происходит больше технических изобретений и научных открытий. (Да.) 

 

5 «Четвертое лишнее». 

1) Демократия, тоталитаризм, милитаризм, авторитаризм; 

2) Учеба, производство, труд, игра; 

3) Социальная, политическая, экономическая, демократическая; 

4) Уголовная, законодательная, исполнительная, судебная; 

5) * Составить свою цепь. 

6 Игра «Закрась клеточки» (закрасить только те клеточки, номера которых соответствуют видам юридической 

ответственности). 

1) уголовная    

2) процессуальная 

3) гражданская   

4) правовая 

5) административная 

6) исполнительная 

7) дисциплинарная 

8) конституционная 

9) материальная      

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 



Ответ: 1,3,5,7,9 
 

7 Виды преступлений в стихах. 

(7 класс по теме «Виды преступлений»)  
 

Укажите, какие виды преступлений совершили подростки в каждом конкретном случае 

2.1. Ограбить сберкассу два друга решили: 

Из шапок они себе масок нашили, 

И хоть деревянный и был пистолет, -  

Срок будет реальный, сомнения нет.  

Ответ __________________________ 

 

2.2. Подарили Женечке фотоаппарат, 

Стать папарацци мальчик будет рад, 

Но творческих порывов не оценил сосед 

За шантаж мальчику дали пару лет. 

Ответ _________________________ 

 

2.3. Маленький мальчик звонил по "02" 

Про бомбу в школе поведал сперва. 

Полиция быстро нашла пацана, 

Штраф десять — тысяч- вот шутки цена. 

Ответ _________________________ 

 

2.4. В спасателя маленький Вася играл 

Он людям карманы от денег спасал, 

Но за руку быстро мальчишку схватили, 

В полицию сдали и дело пришили. 

Ответ _________________________ 

Ответ: 

2.1. Грабеж 

2.2. Вымогательство 

2.3. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

2.4. Кража 

 

 



Для детей с ОВЗ можно разрезать, добавить пару лишних слов. 

Задание: составьте кластер, подобрав профессию людей, относящуюся к предмету «обществознание» 

 

 

 

 


