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Задание 1.Установите правильность или ошrибочность утверждений. Впишите ((ца)) или ((HeD) в
соответствующие я.tейtслl таблицы - 15 б.

1. N4ифьт - первая (lорпта обществет;ного созI{ан1.Iя.
2 13 соврептеrтttоlt обrrlесl'Ве Cai\{LIM 1]acпl]oсTpalIel1lllr]j\1 Tl]iloi!,1 сеN,{ьи ,IBJrrie.l.cr1 патриархальная.
З. Саltооцеtтка подростка завIjсI.],|, I} то\4 {IIIсJIе, от i]го )/спехо]] ts об1,.1gi.lrчu.
4. IioltcTi,T,t,yri}.tr{,]1]лrlе,lсr1 сводоNl законо]] Pocci.ti.tctior:l федерации
5. Вмешательство главы правительства в Iсонфликт рядовых акционеров и совета директоров

крупноЙ компаниI,I отражаеТ связЬ экономической И духовной сфер общества.
6, Потребителем является не только человек, который непосредственно приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но и аIеловек, пользующийся имl.т.
7, Исполнение правовых норм явJIяется свободнып.t выбором грa>кдан,
в. При трудоустройстве безопасность и безвредность являiотся обязательными условиями труда

Подростков,
9. Челове,lеские возможности и способности зависят только от личных усилий человека.
10. ПравоВые нормЫ в совремеНном общеСтве сущесТвуют только в письменной форме
1 l. Выдающие способности и особые таланты LIеловеi(а могут порождать девиантное поведение.
12. Стремление человека приносить пользу своей стране является требованием закона.
1З. ЕдинсТвенныМ источникОм властИ в РоссийсКой Федерации являеТся Конституция.
14.!уховная сфера общества - это совокупность органиЗаций и rIреждений, отвечающих за

благосостояние населения.
ения глобальньж проблем завI-{сит суще )твование аIеловеаIества на всей планете
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Задание 2.ВыполrIlrте тестовые заданI.Iя, Выберlлте одлIн BapI,IaIIT ответа
предложецtlых. Ответы впIIшI,Iте в таблl,rrry - 10 б.
1, Щеятельность человека и поведеFIие животного характер!Iзуются:
а)уловлетворениемпотребностей в)вьiдвиittениемцелIi;
б) механизN{ом самокон,Iроля; г) осознанным вьтбороN( средств.

2. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независиN4ость во внешнеtl
политике - это:
а) госуларственное устройство В) внутренние и внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) государотвенный суверенитет

з. Прiтнципы: обоснованность, системность, досто]]ерность - обязательны в деятельности
а) хулоrкника в) ученого
б) артиста г) композитора

4. К числу глобальных гtроблем }Ie относится:
а) загрязнение мирового океана; в) угроза терроризма
б) рост инфляции в ряде стран; г) стремительлtый рост населения в менее развитых странах;

5, Учttr:е.]tt) ita родитеrlьс,l(ом собiэании, говоря о ]]асе I1., отметlтл его способнсlс,гь контроj]ировать
своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильн)то волю и
саI\,{остоятельность в поступках. Он охараI(Tеризовал Васю как

//s,{- -{
из четырсх

:l) I]]1дLtl]I,1да

б) индивидуальность
в) субъсiiтli
г) личность

6. Вл,rберrтте I{з пеl]еtlт{я /{анI]ых гlоllяr-rтй то. l(O0,01]Oe отра)кас,Г О'Гс)/тств],Iс дI]I]аN{l,iк;l обшествеI]ного
lliLзв}l,г]lri. зlrс,гоti :

а) ллсl21ерrti,tзация в) регiэесс
б) стагнация г) балано



г

7. Прl,rмером влияния природньтх факторов на развLIтие общества является
а) возниIсНове}Iие первых оLIагов цIlвилизации в долинах крупньiх pel(: Нила, Инда,Хуанхэ
б) созданrте ;11эевнеirт_шего l]il\1я-гLI].]IIа писаного права зако]IоI] Хапtптyраlll-i
в) шохt_lды Александра МаIселонского на Восток
г) вырубка лесов

8. CyrrlecTByeT несколько знаLIений понятия (эконоN4т.{ка). Что таллтострирует эконоп4икч как Ha\rTt\r?
а) ttрlсllц:tittit I]1]оJ(укци}т ферiчrсРсItтlх хозяйстВ в) сltсазirttИе ]]аселенIrtо бытоlзl-,1Х )'Сr1_\]Г
б) t;i,tittзitctlt,le c}laItTo1]OB i]ocl,al cIlpOci1 Hit yC]t},|,Il t) t,ltlulteBl,iCj,гL)]]1,14 аt(Цl]ri]\1lи itile;llt]lI.1llTlTli

9, iо>rtные районы страны В сосредоточены на производстве и продаже LIая, загiадные - на выращива-
нии цитрусовых. .щанный пример свидетельствует о таком экономическом явлении, как
а) производительность труда
б) эффективность производства

в) географическаrI 0пециаJIизация
г) разлеление труда

10. Гражданство РФ приобретается
а) с момента рождения в) с 16 лет
б) при достижении совершеннолетия г) при получении общеграlttданского паспорта
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соответствуIощие цифры - 10 б:
1)нравы общества; 2) общественное порицание; З) слrла государственного принуждения;4)принятие
ЗаКОНОДаТеЛЬНЫМ ОрГаНоМ ГОСУДарСТВа, 5)регулирование межличностных отношениЙ;
6)стихийность возникновения; 7)существование только в письменной форме; 8)невмешательство в
некоторые сферы общественных отношений; 9)обязательность исполнения; 10)основные категории -
<добро> и (зло).

Мораль Право
!,2, 5. 'ь, Lo --r зr'lrl,Р"9 -?

ЗurданIlе 4. Найдите u yKaжIiTe л[IшtIее поIIятIIе в перечне. Щайте I{PATI{OE пояснение, поLIему
указанное по[Iятце является лишнIllи I{ по какому крI,Iтерию образован данный ряд (или
укая(ите понятие, общее для данного ряда) - 18 б.

1 .Обычай, N,{орапь, деловые обыкновения образование

2.Одарённость, гениальность, задатки, тала}Iт, темперамент.

З.Конфискация имущества, разжалование
нало)I(ение штрафа

/,
Задаtrl,tе 5. Расставьте норматIIвIло-правоI}ые aI(TI)I в правI{льном перархичесI(ом порядке, т.е.
t]o П{еРе YN,tetlbIIIeIILIrI IIх IорrIлItчесI(оI",l сI{лI)I (зна.ltrпtостl,r). Ответ дол)I(ен быть l]редстав.пеII в
в1,Iде ltоследtlвательностlt букв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ (Об образовании>
В) Ycl,aB ii1lliсt,rсlяllэсl(ого кl]аr1

l ) ]iolrcтll,гylltlii,l)cll
l.() 11o становлеIJие Правительства ltlэаслп orrlr.norb r.pur,. OrBeT: \А)Б,'z..')Ь е



Задаrllrе б.Вставьте вместо пропусков порядItовые IIоп{ера соответствующих
предлоrкенного спIIсlса. Слова даны в спtrске в eдIIrIcTBelllIoпr LIIIсле, пршлагательные -

слов из
в форме

из (7) в

Х BeTte, liогда с

а(l1liittttl тсlttttMtl.

]\,Iу}ксI(ого рода.
Одlrо с.цOво b{o)Iiel- быть IlcII0.пbз0t}tlIIo ],о,пьI{о 0дI{II 1lаз. OтBeт BIIecLI-гc в таб,пLiц\,- 10 б.
Вшутlэенняя _(1) возI{l{кла с по;IвJ]еFIиеN,{ разделения труда как обмен _(Z) производимых
продуктов. Этот вид торговли известен нааIиная с каменного века. Обмен сначала носил _(3)
характер, но с возникновением _(4) появLIлись предпосьшки для возникновения_(5)
пт|,оI]JеIIит"I.

l't,tгlгttlrл IIporIt]_]leITl]eirT _(6) з:орr,овлLт I\io)l(e,]] сlIt4та,гьсrI ]lе']tittrlltlшёлttоrзыi1 ttl,Tb
(В), Одrтако этот RиJ{ тоl]гов-пIl в зlIt]лtl{1,с-ц1,11LIх л"t:tстtl,габах появI.LцсrI To_1bIio l]

l]:l:jBr.1 ],l1t]\i },lо1]0iiого Tl]aIlcпo]]1-i1 t]ciIclIt{t1Ilj]bi ailt,lITl]Ilo Iiосре/ц].1l]1lаillI ]J 1,0рго]]а.]il.]

азиатскиN{и и европеиски}{и товарами.
TaTllTtrt образом, развитие N,{е)кдународной торговли бьтло во N.{ногом связано с развитием морского
транспорта, который сократил _(9) на перемещение товара ме}кду странами.
Так шёл процесс перехода от меrIffерриториаJIьного разделеFIия труда к _(10) разделению труда,

Спlrсок TepNIIIHoB:
А. Европа
Б. излишек
В. гrаr,уральны!"I

Г. ьIеllслународный

Д. деньги

Е, Китай
Ж. товарно-денежный
З. торговля
И. внешний
It. затраты
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ЗадаrIие 7 - 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы гра)кдан. Был задан вопрос: <Itакой способ
l1оведения в ме}кличностном конфликте вы сLIитаете наиболее эффективным?>

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

Е Пllс,тrrв,_,бrэрсl,во

ý Yc,lyrrrtл

ý Уход IIз сIIт):ацIIII

Е С,этр,r,д,глгtество

[ 8-.п eT,rrrrc 40-.Tre,гlrlt е

Результаты опроса, отражёнtтые в диаграл,tме, были опублl.tкованы и прокомментированы в СМИ.
Itаtсие из приведённых ни>l(е выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса ин-

форп,rачлtи? Запишите цифры, под которыми они указаI]ы.
1) Пртл выборе способа поведения в конфликте проявляlотся возрастные различия,

2) Молодёжь в большей степени, чем лIоди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать
свои lIнтересы.

З) Лrодrr C]]t,iil]e1 о Lrозрrlст:1 в бo:tbl_ricii с,гt]]10iIt.l, tl0},1 Nlt)ло,ilё,,,iiт,. clli,rlOITiIL] Ii i:iгрессl]Il].

4) Совреп,rенLIая },Iолодёrкь отличаетсr] повышеLIной ttоriф"гIиl{,гность}о.

5) Большая LIacTb опрошенных не иi\,{еет оllыта разрешенI{я tсонdlликтов.
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Задание 8 * 15 б. 13 задаItt.t1.1 tll]с1_1с,гавлены русские пословицы и поговорки, Некоторые из них
характеризуIот I,Iгру Kati рлtд /1ея,lеJIьIIости. Определите еще два вида деят,ельности и установите
соответствие. IЗ левуIо I(oJ]o]II(y ,t,аб.;trtцы /Iопllшите видь] деятелы{ост}{, в правуIо - соответству}ощие
tлп,t цлl(lрьт.

1. fiоп.ltяс;lгlись, LITo без х_цеба остаJIl{сь.
2. Без наук - как без pyrc.

3. Кто пахать не леlIится, у того и хлеб родится.
4 Знание лvtтIтте богатства.
5. lIecHrt ореть ]]е зеl4,ц]о пахi,}ть.
(j, ,Щело пtticTepa боtlтсяt.
1 . LI,гобы 1lыбli1, с-ьссr]_,, ]talло в ]]одl,у Jlсзlь.
В. У наших у ворот всегда хоровод.
9,м N{ никто не родиJlся, il науLILIлся

Вид деятельности Соответствующие ци фрьi
1.Игра к" L д
ФЬ'l1сц'".q l /, ц.9 ь
рсбо\q /<рчqr 3 2. ь. +_ €. .Ъ

Заданl.rе 9 - 13 б. Перед вами
в нашеN,{ городе, Ответьте на

культурного объекта. Это здание одно из самых известных

1, ItaKyro сферу жизни общества непосредственно
иллюстрирует представленный объект?
экономическую
политическую
соцлlальнуIо

духовную
Ответ: Lяччl*кпькч и0 с

2 Что IIаходится в этом здании?
ответ:

сРотография
вопросы.

| !',

З. Hllтce перечислены сРункциLI различных социальньгх институтов. Выберите те из них) которые
FIеllосредственно выполняет социальFIый инсти,гут, находящийся в данном культурFiом объекте.

А. Регулирование морального tIоведения от рождеFIия до с\,tеl]ти человека;
Б. Управление обществопл
в, Соцtлализация и воспитание личности.
Г. Социальное обеспе.lение, справедливое распределение благ

Щ. Воспро!Iзводство рабочей слIлы разли.lноli квалификации
Е, Создание правовых норN4

}К. Передача социального опыта, культурных LieHHocTetYI и образцов поведенI-{я.

ответ:

5Е;


