
История 

1. Параграфы 5 и 7 

2. Контроль: на основе материала учебника, изложенного на стр. 40-45 

составить таблицу «Политические партии в России после Манифеста 

17 октября»  
Направлен-

ность 

Название партии Социальный 

состав партии 

Лидер партии, 

известные члены 

Программа партии 
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1) РСДРП (не 

забудьте отметить 

раскол партии) 

 

Интеллигенция, 

студенты, 

учащиеся, 

рабочие 

  

2) Социалисты-

революционеры 
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3) Конституционно-

демократическая 

партия 

   

4) Союз 17 октября    
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5) (здесь выделять 

партии по 

отдельности не надо, 

просто перечислите 

их, программы у них в 

целом тоже схожие) 

   

 

Выполнить в рабочей тетради по истории. Для удобства начертите 

таблицу на развороте тетради или переверните в альбомную ориентацию. 

В столбике «Программа партии» записываем, какие цели ставила 

партия, что хотела изменить и какими методами (этот столбик должен быть 

самым широким). 

По завершению таблицы, фотографируем ее и высылаем на e-mail 

nik_90@list.ru Обязательно укажите в письме имя, фамилию, группу. 

Также меня можно найти в ВК vk.com/altenard  

  

mailto:nik_90@list.ru


Обществознание 

Небольшое вступление. По программе после изучения рыночных 

механизмов идут темы «Деньги» и «Банки». Это довольно сложные темы для 

самостоятельного изучения, и в нашем учебнике «Экономика»  И.В. Липсица 

в этих параграфах много информации для профильников. Поэтому я 

предлагаю  оставить этот блок для классного изучения, а для дистанционного 

взять тему «Безработица». 

Итак: 

1. Параграфы  22-23 

Вы должны знать:  

o (§22) что такое безработица, экономически активное население, 

виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая, 

сезонная
1
), неполная занятость 

 (§23) здесь определений для запоминания нет, просто 

ознакомитесь с методами борьбы с различными типами безработицы 

2. Контроль: решить тест (он ниже, листаем) 

 

Решение теста вы можете напечатать или написать от руки и 

сфотографировать. Высылаем свои работы на e-mail nik_90@list.ru 

Обязательно укажите в письме имя, фамилию, группу. 

  

                                                           
1 обратите внимание, что сезонную безработицу не всегда выделяют 

mailto:nik_90@list.ru


Тест по обществознанию 
1.  На графике отражена ситуация на рынке парикмахерских услуг: линия предложе-

ния S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q — количество товара). 

Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 
1) расширение сети парикмахерских 

2) новые модные веяния в стилях причесок 

3) снижение налогов с предприятий малого бизнеса 

4) использование новых средств по уходу за волосами 

5) изменение ставки подоходного налога 

 

2.  На графике отражена ситуация на рынке ремонтно-строительных услуг: линия пред-

ложения S переместилась в новое положение S1 (Р — цена товара, Q — количество 

товара). Какие из перечисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 
1) выдача льготных кредитов организациям, занимающимся строительством и 

ремонтом 

2) увеличение доходов потребителей услуг рынка 

3) развитие рынка жилищного строительства 

4) рост налогов, уплачиваемых ремонтно-строительными организациями 

5) повышение цен на строительные материалы 

 

3.  На графике отражена ситуация на рынке бытовой химии: линия спроса D переме-

стилась в новое положение D1 (Р — цена товара, Q — объем спроса товара). Какие из пе-

речисленных факторов могут вызвать такое изменение? Запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 
1) расширение числа производителей бытовой химии 

2) заселение многоэтажных домов новых микрорайонов 

3) технические нововведения на предприятиях бытовой химии 

4) увеличение налогов, уплачиваемых производителями 



5) реклама новой продукции предприятий бытовой химии 

 

4. Найдите в приведенном ниже списке примеры, иллюстрирующие проявление фрик-

ционной безработицы на рынке труда. Ответ запишите цифрами без пробелов. 

   

1) Гражданка М., квалифицированный экономист, два года не работала, ухаживая за 

больной матерью, приступив к поискам работы, не смогла найти место по специальности, 

отказавшись пойти на работу курьером. 

2) В связи с длительной рецессией, предприятие вынуждено было сократить около 

трети своего персонала, а часть сотрудников отпустить в бессрочный отпуск без сохране-

ния содержания. 

3) В связи с запретом на игорный бизнес, закрылись все городские казино и их персо-

нал потерял работу, бывшим крупье необходимо перекввалифицироваться. 

4) Врач-педиатр переехал по семейным обстоятельствам в другой город, пока он не 

смог найти работу по специальности и получает пособие по безработице. 

5) В связи с экономическим спадом в стране потеряли рабочие места многие банков-

ские и конторские служащие, «офисный планктон» 

6) Бывший банковский юрист, имеющий опыт работы, ищет работу по своему профи-

лю, предложенные ему вакансии его не устроили из-за слишком низкого жалования. 

 

5. Найдите в списке неценовые факторы спроса и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

      1) цены на сопряженные товары 

2) количество продавцов на рынке 

3) уровень доходов потребителей 

4) предписания моды 

5) ставки налогов на производителя 

6) импортные таможенные пошлины 

 

6. В структуре экономики страны Z в равной мере представлены промышленность и 

сельское хозяйство. Какие признаки позволяют сделать вывод о том, что в стране Z ко-

мандная (плановая) экономика? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) преобладание интенсивных факторов экономического роста 

2) директивное ценообразование 

3) государственная собственность на большинство средств производства 

4) развитая инфраструктура 

5) необходимость решать проблему ограниченности ресурсов 

6) централизованное управление экономикой 

 

7. Установите соответствие между необходимыми условиями функционирования эко-

номической системы и её типами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
  

ТИПЫ ЭКОНО-

МИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

A) преобладание (господство) государственной 

собственности 

Б) свободное ценообразование 

B) контроль государства за производством и 

  

1) командно-

административная 

2) рыночная 



распределением 

Г) экономическая самостоятельность 

производителей 

Д) конкуренция производителей 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

8. Установите соответствие между особенностями безработицы и ее видами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ   
ВИДЫ БЕЗРАБО-

ТИЦЫ 

A) связана с поиском работы специалистом, впервые появив-

шемся на рынке труда 

Б) вызвана добровольным решением найти более интересное 

применение профессиональных умений 

B) возникает из-за увольнения работника по собственной воле 

Г) вызвана экономическим спадом и закрытием предприятий 

Д) проявляется в высвобождении части рабочей силы в пери-

од депрессии 

  

1) фрикционная 

2) циклическая 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

9. Установите соответствие между видами безработицы и примерами, их иллюстриру-

ющими: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ВИДЫ БЕЗРАБО-

ТИЦЫ 

А) кочегар паровоза остался без работы в связи с переходом 

железной дороги на тепловую тягу 

Б) бухгалтер уволилась по собственному желанию в связи с из-

менением семейных обстоятельств 

В) выпускник вуза пока не подобрал себе подходящую работу 

по специальности 

Г) шахтер остался без работы в связи с закрытием шахты в 

условиях перехода на новые источники энергии 

Д) специалист по продажам автомобилей потерял работу по 

причине закрытия автосалона в связи с общим экономическим 

спадом 

  

  

1) структурная 

2) фрикционная 

3) циклическая 



  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

10. Установите соответствие между примерами и соответствующими им видами безра-

ботицы: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ВИДЫ БЕЗРАБОТИ-

ЦЫ 

А) в связи с изменением спроса на энергоресурсы многие 

шахты закрылись, а шахтёры остались без работы 

Б) выпускники творческих вузов ищут работу по специально-

сти, не соглашаясь ни на какую другую 

В) полгода жители городка на морском побережье обслужи-

вают туристов, а в остальное время большинство из них не могут 

найти себе работу 

Г) в службе занятости безработные отказываются от рабочих 

вакансий и просят подобрать работу менеджеров 

Д) в связи с экономическим кризисом фирмы, производящие 

различные товары и услуги, сократили численность персонала 

  

  

1) сезонная 

2) структурная 

3) фрикционная 

4) циклическая 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

11. Граждане страны Z обычно долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни 

на какую другую. Государственная служба занятости предлагает различные варианты 

переобучения с последующим трудоустройством, однако эта услуга мало востребована. 

Выберите в приведённом ниже списке характеристики безработицы в стране Z и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

  

1) сезонная 

2) скрытая 

3) фрикционная 

4) добровольная 

5) циклическая 

6) открытая 

 

12. В стране А во время экономического кризиса многие граждане потеряли работу. 

Длительное время не могут её найти и перебиваются временными, случайными 

заработками. Выберите из приведённого ниже списка характеристики безработицы в стра-

не А и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) открытая 

2) сезонная 



3) циклическая 

4) структурная 

5) застойная 

6) фрикционная 

 

13. Надежде 40 лет, она — домохозяйка. Женщина поддерживает порядок в доме, забо-

тится о муже, работающем на крупном предприятии. К каким категориям населения 

можно отнести Надежду? Выберите из предложенного списка нужные позиции и запиши-

те цифры в порядке возрастания, под которыми они указаны. 

  

1) трудоспособные 

2) частично занятые 

3) не включаемые в численность рабочей силы 

4) отчаявшиеся найти работу 

5) временно безработные 

6) занятые 

 

14. У Надежды сын-дошкольник, и она по согласованию с руководством предприятия 

занята на производстве неполный рабочий день. Какие еще категории, помимо частично 

занятых, включаются в численность рабочей силы страны? Запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми указаны такие категории. 

  

1) домохозяйки 

2) работающие по гибкому графику 

3) не имеющие работы, но активно ее ищущие 

4) отбывающие срок заключения в тюрьмах 

5) рантье, живущие на проценты по депозитам 

6) находящиеся в очередном отпуске 

 

15. Два автопроизводителя объединились для создания нового суперкара. Что из пере-

численного ниже относится к основному капиталу этого производственного объединения? 

Выберите верные положения и запишите цифры в порядке возрастания, под которыми 

они указаны. 

  

1) сырье 

2) оборудование 

3) полуфабрикаты 

4) топливо 

5) здания 

6) финансовые вложения 

 


