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Маltсlлпrальrrый балл - 100
Зад:rllие 1.YcTattoBиT,e правIrльно,_сть илlл оцдцбр:!црgть утверrкденI,tй. I]пlлшrt,ге ((да)> }Iли <<не,г)> в
соответствующие ячейки таблицы - 15 б.

1. Мифы - первая форма общественного сознания.
2. В современном обществе самым распространенным типом семьи является патриархальная.
3. Салтооценltа подростка завtlсиl-, в ToN4 чIlслс, oI его yctlexoB в обучении"
4. Конституция является сводо]\4 заl(онов Российской Федерацtlи
5, Вл,tеlllательство главы 11равнтельства в коrtdlлLiltт рядоL]ых акLlионеров Il совета директоl]ов ltрупttой

l(оN{гIал{иI4 о,гl]а)I(ает сl]r]зь эliоI-]ол,tи.tеской 11 !1zаgзr,a; офер общества.
6. Потребителем является не только человек, который непосредственно приобрёл товар или заказrtл

рабоry (услуry), но и человек, пользующийся ими. ,

'7. Исполнение правовых норм является свободным выбором грая(дан.
8. При трулоустройстве безопасность и безвредность являются обязательными условиями труда

подростков.
9, Человеческие возмо)I(ности и способности зависят только от личных усилий человека.
l0. Правовые нормы в современном обществе существуют только в письменной форме
l 1. Выдающие способности и особые таланты человека могут порождать девиантное поведение.
12. Стремление человека приносить пользу своей страirе является требованием закона.
13. Единственным источником власти в Российской Федерации является Констиryция.
l4. Щуховная сфера общества это совокупFIость организаций и учрехtдений, отвечающих за

благосостояние населения.
От решения глобальных проблем зависит существование человечества на всей планете.
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Заданlле 2.Выполните тестовые заданIIя. Выберите один вариаIIт ответа из четырех предложеIllrых.
Ответы вппшите в таблицу - 10 б.
l. .Щеятельность человека и поведение животного характеризуются:
а) удовлетворением потребностей в) выдвияtением цели;
б) механизмом самоконтроля; г) осознанным выбором средств.
2. Верховенство и полнота госудаIrственной власти вI{утри страны и ее независимость во внешней полttт,ике -
это:
а) госуларственное устройство в) внутрен1-1ие и внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) госуларственный суверенитет
3. Принципы: обоснованность, системность, достоверность - обязательны в деятельности
а) худоltника в) у.tеного
б) артиста г) композитора
4. К числу глобальных проблем не относится:
а) загрязнение мирового океана; в) угроза терроризма
б) рост инфляции в ряде стран; г) стремительный рост населения в менее развитых странах;
5. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать своё
поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в
поступках. Он охарактеризовал Васю как
а) индивида в) субъекта
б) индивидуальность г) личность
6. Выберите из перечня данных понятtrй то, которое отрalкает отсутствие динамики общественного

рuввития, застой:
а) модернизация в) регресс
б) стагнация г) балано
'. ll1,r,n,.,,,,o\I вJlияниа пi)Ilродltьtr ti,lrttropoB ll] гll?вlIlие обш{есгвil являстся
а) возникновение первых очагов цивилизации в доли1-Iах крупl,tых рек: Нила, Инда, Хуанхэ
б) ооздание древнейшего памятника писаного права - законов Хаммурапи
в) походы Александра Македонского }{а Восток
г) вырубrtа лесов
8. Существует несколько значений понятия (экономика>. Что иллюстрирует экономику как науку?
а) продалса продукции фермерских хозяйств в) оказание населению бытовьтх услуг
б) выяiвление dlar<TopoB роста cllpoca lla усл)/ги г) бирlкевые торги акциями предпрllятий
9. Iоltttlые райоtlы страl{ы IJ сосрсдсl,гOtiеIlы lIa Ill]оизводстве и пi]одаlке чая, западные - tla выращивании цит-

русовых, !анный пример cI]l4,1](],l,eJlbc,I,lJyel,0l,al(oN,l эl(оI]омиLlесI(ом явлеItии, I(aK

а) гlроизводительность труда в) геогра(lr{Llеская специzLлизация
б) э(lсРективI{ость производства г) разделегtие труда

/1,



1 0, Граllсданство РФ приобретается
а) с момента рождения
б) при досl-и)I(еrл ии совершеннолетия

в)с lблqт
г) при полуLIении обrцеграlкданского паспорта !о;
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Задание 3. Какие признак}l характеризуют мораль, а какие право? Впишите в таблицу
соответствуIощие чифры - 10 б:
l)r.rpaBbr общес,t,ва; 2) обrt{ествеlзное порицанl.iе; 3) сила госудаl]ствеIlного прlJI]у)I(деLlия; 4)принятllе
заliонодательным оргаlIом государства; 5)регi,лцрgвание N4е)кличностных отношений; 6)стихийность
возtIlIItllовения; 7)сl,шlggr,raвание тольl(о в писььtеltttой (lорпле; В)llевп,tешате.цьство в IlеltотоI]ые сферы
обществеliных отttошеl]ий, 9)обязiггелLrlос,l,ь 14споJlIIеIlия, l0)ocHoBrt
Мораль Поаво
4,) r,6,1o -f 2.Ц,З, cJ 9 t'

ые кат,егории - (дооро)) и (зло).
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Заданлrе t. Найtдите и укажите лIIшнее понятIIе в перечне. Щайте КРАТКОЕ пояснение, почему
указанное понятие является лIIшним и по какому крштериIо образован данныli ряд (или укажите
понятI{е, общее для данного ряла) - 18 б. * + ,Сг
l.Обычай, морru]ь, деловые обыкновения,.фрgцЕдцд9 UБFАЗСgАtqис -, qro сОitиАLiЦЬlh иrt(т,4rуi.еdtТГГДl!!

2. Одарённость, ге ниальность, задатки, T;UIaHT,
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3.КонсРискация имущества, рztз)кalпование в дол)кнос-ти, увольнение с !!едприятия, б9Ещf,
ш^гра(ЬаБоил,J{-иь,!0l,h4r.,о|4q ДЕrАтLIOilА, ?,\иkцр9, А СС|, 0сlдлL|пСi. - )1а q,JрААдбиь|l 'цЁгдtиFуы{ с,диtццil
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ответ: ГЫАOrЧ жý6

ЗirдtrlIllе 5. Расставьте норматIлвно-правовые акты в правлIль}lоN{ иерархшческо]!r порядке, т.е. по мере _1
умеIIьшениfl Ilx юрlrдrлческоl:l сIlлы (зtlа.lиплости). Ответ должен быть представлен в 
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последовательностll букв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ кОб образовании>
В) Устав Красноярского края
Г) Констиryция РФ
,Щ) Постановление Правительства Itрасноярского края.

Заданlле 6.Вставьте вN{есто пропусков порядковые номера соответствующих слов IIз предложенного
cпLIcKa. Слова даны в списIсе в ед[lнственном числе, прилагательные - в форме мужского рода.
Одно слово мо}кет быть лIспользоваIIо только один раз. Ответ вIIесите в таблицу - 10 б.
Внутlэенняя _(1) возникJIа с появлением разделения труда как обмен _(2) производимых продуктов.
Этот вид торговли известен начиная с каменного века, Обмен сначаJIа носил _(3) характер, но с
возниI(новениеN{ _(4) появились предпосылки для возникновения_(5) отношений.
Ранним проявлением (б) торговли мо)кет считаться Великийшёлковый путь из _(7) в _(8).
Однако этот вид торговли в значительных масштабах появился только в Х веке, когда с развитием морского
транспорта венецианцы активно посредничали и торгова,rи а{iриканскими, aвиатскими и европейскими
товарами.
Таким образом, развитие международной торговли было во многом связано с развитием морского транспорта,
который сократил _(9) на перемещение товара между странами.
Так шёл процесс перехода от межтерриториального разделения труда к _(10) разделению труда.
Сп1.1сок TepMlII,IoB:
А, Европа
Б. излишек
В. натуральный
Г. ме>ltдународный

,Щ. деньги

Е, Китай
Ж. товарно-денежный
З. торговля
И. внешний
К. затраты

l1 ь./Lf

Заданlле 7 - 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы грDl(дан. Был задан вопроо:
ния в I\,lе)Igичностном конфликге вы считаете наиболее эффективгrым?>

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

<Каttой способ поведе-
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i)езl'Лl,а2151 оПl]оСа, оТра)I(ёНL]ьlе В дl.,1агра\4]vlе, былI,1 опубJII]l(оваIIьi }-i проl(о},IN4е]l,гиl]ованы в СN4И. Каttие riз
ГIl)1,IВеДёНLlых FI}l)l(e выI]оДов 1,1eIlocl]eдcTtJeHllo выl'еl(allот }4з поJlученноЙ в ходе опl]оса информации'i Запt.tши,те
цифры, под которыми они уl(азаны,
l) При выборе способа поведения в конtЬлиItте проявляются возрастные р€вличия.
2) Молодёхtь в большей степени, чем люди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать свои интересы.

3) Люли среднего возраста в большей степени, чем молодёжь, склонны к агрессии.
4) Современная молодёясь отличается повышенной конфликтностью.
5) Большая часть опрошенных не иN,Iеет опыта разрешения конфлиIсов.

с)твет: 4,'i t Чr
Зrrдание 8 - 15 б. В задании предатавлены русские посло;ицы и поговорки. Некоторые из них характеризуют
ЦГРУ КаК ВИД ДеЯТеЛЬНОсТИ. Определите еще два вида деятельности и установите соответствие. В левую
колонку таблицы допишите виды деятельности, в правую - соответствующие им цифры.

1. Щоплясались, что без хлеба остаJIись.
2. Без наук без рук,
3. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родится.
4. Знание лучше богатства.
5. Песни орать - не землю пахать.
б. Щело мастера боится.
1. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.
8. У наших у ворот всегда хоровод.
9.м Nl LtикlU не рOлиJlUя, а научиJl

вид деятельности Соответствующие цифры
l.Игра 1,5', g *Р ,т -r З r
Q ,,lЧЕнмЕ !1 ,: 2ц q tr* 'Z.
З.ТРув 4 з 6,} + -t1- 1:

Задаrlие 9 - 13 б. Перел вами фотография культурного объекта. Это здание одно из самых известных в }Iашем
городе. Ответьте на вопросы.

1. Какую сферу жизни общества непосредственно иллюстрирует
представленный объект?
экономическую
политиLIескую

социальную
духовную о
Ответ: г/олитиryiс,tчю { !-

2 Что находится в этом здании?
ответ: лf,л4цви|lрдLlиs крАсиаl|(ltl 5 ,

З. i]иirtе гIеl]еtlllслеi-tы tllунr<цttи l]азличtlых coi{l,Iaijjbltыx институ,гов. 13ыбери,ге те из }lltx, Ko],o}]bIe
неПосl]едсТВенно выполняет социальныЙr институт, находящиЙся в даttном культурном объекте.

А. Регулирование N,lорального поведения от ро)I(дения до смерти человека;
Б. Управление обlt{ествопл
В. Социалl,tзация и воQпитание лиLlности.
Г. Социмьное обеспечение, справедливое распределение благ
Д Воспроизводство рабочей силы различной квалификации
Е. Создание правовых iIoI)I\4

)l( Передача соLlи€Lllьltого o]'tbl,t,zl, liуJlь,гурllых ценtlос,rей и образцов tlоведеIl1.1я.
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