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NIllссltпt:t.lLlILIй бr,,; _ i'0;"' С.tс,g,6п ,JrцOtrъrlt ,9. Yr fl

Задание 1.Установите правильность или ошрlбо.lность утвержденилi. Впишите <(да)) или (<нет) в
соответствующие ячеrlклr таблицы - 15 б.

]. Мтафы - первая форп,та обш{ествет,{IIого созI{анI{я.
2 IЗ 9oBpeMeitHoM обlдестl]е caNlblIv{ РаСПРОСТl]аlIеIIltь]п4 T'1]lIOi\,t ceмblL1I]JlrIется пtlтрt]аl]хilльная.
з, CarToorleHKa подростКа зависj{,I, R Toд,I Lll{сле. оl- егО },спехов в обу.леllтти.
4, Iiогtстliт,l,цI,Irl я]]-rlrlетсrI сi]Oдо.Ni закоIIов Российсttоii фелсрации
5. Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и совета диреI11оров,, крупной компании отражает связь экономической и духовной сфер общества.
6. ПотребителеМ является не только LIeлoBeIt, который ,anoapalar""nno приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но и LIеловек, польз}тощийся имlт,
7, Исполнение правовых норм является свободнып,t выбором граждан,
в. При трудоустройотве безопасность и безвредность являются обязательными условиями Труда

подростков,
9. Человеческие возможности и способности зависят только от личных усилий человека.
10. ПравоВые нормЫ в современном обществе сушествуют только в письменной форме
l 1. Выдающие способности и особые таланты аIеловека могут порождать девиантное поведение.
12. Стремление человека приносить пользу своей cTpaFIe является требованием закона,
13, ЕдинсТвенныМ источникОм властИ в РоссийсКой Федерац"r пuпоarся Конституция.
14,щуховная сфера общества - это совокупность организаций и r{реждений, отвечающих за

благосостояние населения.
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Задirние 2.Выполнlлте тестовые заданпя, Выбер1,1те
предложе[Iных. Ответы вппшI{те в таблlлllу - 10 б.
1. Щеятельность человека и поведение }кивотного характерLIзуются:
а) уловлетворением потребностей в) выдвиlItением цели;
б ) механизпlом самокон,tроля; Ф осозrrаttныпл вьтборо]\{ средств.

2. Верховенство и полнота государстВенной власти BHyTpLr страны и ее независимость во внешнеlYt
политi.Iке * это:
а) госуларственное устройство (ýвнутренние И внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) государственный суверенитет

3. Прrlнципы: обоснованность, системность, достоl]ерность * обязательны в деятельности
а) хулоiкника tlф ученого
б) артиста г) композитора

4, К.rиолу глобальных проблем не относится:
а) загрязнение мирового океана; Фугроза терроризма
б) росТ инфляции в ряде стран; г) стремительный рост населения в менее развитьIх странах;

-5, }/,lltTe:lb,lla род1,1,гельсliot\,1 собрi,iгlиtt, говоря о ]jace _1-1., ol,iiTcT1.lл его способнос-l.ь 1tоrlтроJlиро]]ать
своё поведение, нестИ oTBeTcTBeIlHocTb и решать проблемы, подчеркнул его сипьн}то волю и
саtr{остоятельность в поступках. оrт охарактеризовал Васю как
iI) Iii]Д1,Il]I,1l{at

б) иrrдивидуаJIьность

6. Вьтбсрl.тте из пе]]еIIr]я liа]IrIых
]]:}зв]{тI,1я. засl,оtlt :

at) ii,t o/telэt l l,tз аlцliя
б) ст,агIrация

в) счбьсltr:L/ý. '
ЦД)Пичность

lIo]Irll"t,I],I l]о, ]iO0-0l]Oe oTpat)I(ac'I о,гсутстI]L]е д}.IнаN4I4кl.t обществсIIIIогt)
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г) балаrrс



J, Прllмером влияния природньж факторов на развLIтие общества является
\i) возIIиI(FIовение первьIх оLIаго]] цивилизации в долиLiах круrrных рек: Нила, Ин.да, Хуанхэ

б) созданlте древнейlпего IIамя:гl]LIт{а ]lL{саI]ого пl].tва - зali{оtIоR Xal,Tп,lypat1li
в) походы Алеttсандра Маltедонского на Востоlс
г) вырубка лесов

8. Сушествует несколько значений поттятия (экономика). Что т.rллlострирчет экоFIоN4ику как науку?
l' ]l])U/l,il)i{it 1l[)ul2l}1{11tTlT (lepMcpcl(I{x хсlзltt:iстlз tз) tlttitзaltttc I]аселен].]tо бьtтовьтх ус.l),г

\)Bbt;tt,.,tcttlic t{llil<-гОров 1]ocTaI c:lll]oca Hn уg.цу,-,' г) бlлрittсrзЫе ,l,о]l1,{,I 
t1](цliяN{I.1 r]рс]lltрtrятлiti

9, lоltные райоFIы страны В сосредоточены на производстве и продаже чая, западные - Еа выращива-
нии цитрусовых. ,Цанньй пример свидетельствует о таком экономическом явлении, как
а) производительность труда
б) эффективность производства

10. Гражданство РФ приобретается
(@с момента рождения

б) при достижении совершеннолетия

ф географическая специализация
г) разделение труда

в) с lб лет
г) при получении обrцеграхсданского паспорта
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Заданlrе 3. Какие признакII характерI{зуtот п{ораль, а какие право? Впишите
соответствуIощие цlrфры - 10 б:
l)нравы общества; 2) общественное порицание; 3) сила государственного прину}кдения;4)принятие
законодательным органом государства; 5)регулирование межличностных отношений;
6)стихийность возникновения, 7)существование только в письменной форме; В)невмешательство в
неIiоторые сферы общественных отношений; 9)обязательность исполнения; 10)основные категории -
кдобро> и (зло),

Мораль Право
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Задание 4. НаIlдите lr ук:iжrtте лишнее понятIIе в перечне. ffаГ,lте крАткоЕ пOяснение, поLIему
укrrзанное поIIятрIе явлrIется лишнIIN{ I.1 по I(aKoMy крI.Iтерию образован данный ряд (или
yt(rl}I(иTe понятие, общее для данного ряда) - 18 б.

{:;t
в таблицу

1,Обычай, мораль, деловые обыкновения,,образовЪние ")-
?ус

2,одарённосТЬ, ГениалЬносТЬ, ЗаДаТки, ТаJIанТ, ТеМпераМент. П.t Ьр ияма,sдu-оz пгп,lюсttmtд *

З.КЬнф#сёция имущества, разжалование в должности, чвольнение предприятия,
наложение штрафа m,r rw

ооикот.

/-
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Зitдлllllс 5. Расставьте ItорматIIвIrо-правовые
по ]\{сре \1]\IeHbIIIeIJи1I Ilx IopIlлI{IIecltoI".t сI,I.пы
вl.rде пос;rедовательностrl бyкв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ (Об образовании>
В) Ус гав Iiрасtiояllэс,t{ого Kpllrl
I) T,,orl(, II1l\I(]l)I I'(I)

акты в прав[Iльном IIepapxIlLIecKoM порядке, т.е.
(зllа.tlrпtост,ll), Ответ лол)кен бьIтL представ.гlсI{ в

ответ: A,L 1rb,ъ 1,,
l{) 11ocTaHo влеI]ие Прirвительства Iiрасllояl]ско го Kparr,



ЗадаrIllе 6.Вставьте вмеето пропусItов порядI(овыс I{o]v{epa соответствующих слов из
предлоrкеЁного спIIска. Слова даIIы в спIIске в едиtlствеltноц,l rtltсле, прилагательные - в форме
п{)/)IiсItого рода.
ОлrIо с.гiоI]о i}{o}I{e,l- быть IlсIIо.пьl]оваII0 ToJIbIto одI.лII раз. Ответ R[IесIIте в,таб.плltlу * 10 б.

Внl,треtтirяя _(1) возI]икла с поrIвлеI{ием разделения труда rcaK обмеrr _(2) производимых
продуктов. Этот вид торговли известен начиная с каменного века, Обмен сначала носил _(3)
характер, но с возникновением _(4) появились предпосылки для возникновения_(5)
отrто llTel tи й.

l]ittlT;1,1п,i прояi]_IIев}.]еirл _(б) 
,горгоrзли \4oI(eT считатьсrI l]елtlttиt:iшё:tttсlвыli п)zть

(8). Однако эl,о,l] 1:]1,Iд 
,г()]]гоI].rILl в зlIаti]{,l,сJILI]IэIх lltllсtlt,гltбlх поJll]l1:lсJ1 го.]tь](tt tJ

,i)ilЗ]]],1'l]lС]\l IiO]]CliOj'O't'PtllICПO1]l'21 lJeIIeЦl{ttII11].i аli'Гl]ijГ]0 ilOj]]Cj],li14lta]j]I'l l{']]OPl'OLlalJlll

азLIатскими и европейскрtл{и товарами.
ТаItиtvI образом, развитие международной торговли было во N4ногом связано с развитием морского
транспорта, который сократил _(9) на перемещение товара мех(ду странами.
Так шёл процесс перехода от меlIсерриториального разделе}Iия труда к _(10) разлелению труда,

из __(7) в

Х Bette, когJiа с
афрiткttttсltt.l lrl t t.

Спlrсок TepIulIHoB:
А. Европа
Б. lтзлишек
В. нат,уральный
Г, мехtдународный
Д. деньги

Е, Itитай
Ж. товарrrо-дене>ttный
З. торговлlt
И, внешний
It. затраты
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Задаlllrе 7 - 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы граждан. Был задан вопрос: <Какой способ
11оведения в межлиашостном конфликте вы сLIитаете наиболее эффективным?>

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы.

Е Прсlт,и в,эб,rрсr,вг,,

ý Ycryr,,,,,

ý Ух,rд II;.t сIIт)IациII

В С',тр1.1rrлrчество

18 -.leTrrlre 4 0 -.Tre,гrrrre

Результаты опl]оса, отралсёirные в диагра\,{ме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ.
Какие из приведённых ниI(е выводов непосредственно вытекают из полученноЙ в ходе опроса ин-

форп,rацлtи? Запишите цифры, под которымI,I они уl(азаны,
1) При выборе способа поведения в конфликте проявляIотся возрастные различия,

2) Молодёхtь в большей степени, чем люди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать

свои I,Iнтересы.
З) Jlro,tli сl]сд]lего l]озрас,га t; боlt,lltсit cl,ClIclI},I, r]C\i I\jo.1r);lj)] :L. сL(.по1Illь| I( ilг]-1ссс]J]].

4) Совреп,rенная молодёжь отличается повышенной ltонфлиl{тностыо.
5) Большая LIacTb опрошенных не I.Iп{eeT оllыта разрешенIiя конфликтов.
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Зirдание 8 * 15 б. В за.цаtt1l1.1 lIрсдtс,г[IRJIеl-tы русские пословицы и поговорки. Некоторые из них
характеризуIот лIгру Kat( ,ви2t /_(ея,геJlы-tостlл. Определите еще два вида деятельности и установите
соответствие, JЗ левуIо l(oJloIlI(), ,t,аб.;ltrцы до]l1,Iшите вLIды деяIелы{остtI, в правую - соответствуrощие
t.lп,r цифры.

1. f;оплясались, что без хлеба осталI{аь.
2. Без наук - как без pylc,

3. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родLIтся.
4, Знание лчLII]-rе богатства.
-ý. flесгtlт ol]aTb -- 11с:Jс\,i-ц]() пalхalть.

б, 1_1ело мастера боIrтся.
7. r],r,с.,бы рыбку съес,гь, I]ilдо r] воду лезть.
8, У наших у ворот всегда хоровод,
9.м дрып{ никто не иJlсrl. it нл\/LlиJlurl

Вид деятель}Iости соответствующие цифры
l.Ипэа bt,
l -Torln т .ida'tT.
д ИtiН,оп +, л ы troi

Заданлrе 9 - 13 б. Перед вами фотографIтя культурI]ого объекта. Это здание одно из самых известных
в нашеIчl городе. Ответьте на вопросы.

1. KaKyro сферу жизни общества непосредственно
иллюстрирует представленный объект?
экономиLIескую

политическую
СОЦLIаЛЬНУIО

ДУХОВIIУЮ
Ответ: e,oLLtз.0*\bKщ}R * /'l-

2 Что находится в этом здании?

З. Нихtе переLIлIслены функчl.тr.I i]азличньlх социальньIх институтов. Выберите те из них, которые
неllосредственI]о выполняет социа,цьный игtститут, находящийся в данном культурFIом объекте.

А, РегулироваЕIие моральIJого lIоведения от рожденI4я до сN,{ерти tIеловека,

Б. Упiэавлеl-тие обществопц
В. Соцtlzuтизация и воспитание личности,
Г. Социальное обеспечение, справедливое I)аспределение благ

!. ВоспlэоI.{зводство рабо.rей слIлы разли.tttой квали(lикации

.4
.4:'

4; /l,-

Е. Создание правовых норN,I

)l(. l IередаL]а социального опыта,
ответ: ъ,t

r,i

культурных ценностеt:t и образцов поведения,
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