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Задание 1.Установите правильностЬ или оlпибо.lность утверяцениri. Впишите ((да)) или ((нет)> в
соответствующие ячейlсп таблицы - 15 б.

]. Мифьт * первая форп,rа обtтlествелтного оозI{атIтJя.
2 В gоврспrеIIIIоN{ общесr,ве CaN{I)]1\{ pncпpoc,1,1]aliel]IILIN1 тi4по]\{ се]\,{ьи ,IвJlr{е.гся патриарха]Jlыjая.
3. СамооценI(а подросТка завLiсLlт. l] топ4 LI]TSJIS, от его )/clICjxoB Tl обу.tенtти.
4, К о нс,гит уr.\l,{ rL{ I],]lrieTcrl 0в одON{ з ако ll о l] I] о с сlt йtсtсой d; едер ац иr,l
5, Вмешательство главы правительства в конфликт рядовых акционеров и совета диреI11оров

| крУпной компании отражает связь экономичеокой и духовной сфер общества.
6. ПотребителеМ является не только LIeлoBeIt, который непосредсrвенно приобрёл тоtsар или

заказал работу (услугу), но и LIеловек, пользующийся имt,t.
7. Исполнение правовых норм является свободньтпt выбором граждан,
в. При трудоустройстве безопасность и безвредность являIоТся обязательными условиями Труда

подростков,
9. Челове,lеские возмо)i(ности и способности зависят только от лиLIных усилий человека.
10. ПравоВые нормЫ в совремеНном общеСтве сущесТвуют только в письменной форме
1 1. Выдающие епособности и особые таланты аIеловека могут порождать девиантное поведение.
12. Стремление человека пр}Iносить пользу своей стране является требованием закона,
13. ЕдиrrсТвенныМ источникОм властИ в РоссиtiсКой Федерации являеТся КонстиТУЦия.
14. ffуховная сфера общества - это совокупность организаций и )лrреждений, отвечаIощих за

благосостояние населения.
хения глооальных п ем завLтсит с Ще( )твоваFIие человеLIества на всей планете
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Зад:rнлlе 2.Выполните тестовые задпнлIя. Выберrrте одлIн варIIаIIт
предложенных. Ответы впIIшIIте в таблI,tlду - 10 б.
1. ЩеятельFIость человека и поведение животного характер!Iзуются:
а) уловлетворением потребностей в) выдвихсением цели;
б) механизt\{ом самоконтроля ; г) осознаннып,l вьтбороN( средств.

2. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее независип.{ость во внешнейl
политике - это:
а) госуларственное устройство В) внутреrrние и внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) госулаlэственный суверенитет

з. Прrrнципы: обоснованность, системность, достоверность - обязательны в деятельности
а) худохсника в) ученого
б) артиста " г) коплпозитора

4. К числу глобальных проблем }ie относится:
а) загрязнение мирового океана; в) угроза терроризма
б) рост инфляции в ряде стран; г) стремительный рост населения в менее развитьж странах;

_5. )/чtiгелtь Lt,i рол]-ll,еriьском собраниtt, гоr]орlt о I]ace 11., отплетi.l-п ei,o сttособпость KoII,[poJtI,1poBa1b
своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильн}то волю и
саN,Iостоятельность в поступках. он охарактеl]изовал Васю ttaK

бл

/*1,tf
ответа из tIетырех

а) I1ir/.{},iвLlла

б) игrдивидуальность

6. Вl,тбсрт,тте из пе])еlл]Iя да}IIIьтх

l_]а з 1] I],г I irl 1 з гtсто Ti :

il) п,I cjl(ei]Ll i{з ali L{rI

б) с,гагlrация

в) субъеItта-L

г) личность

гlоllятI,1й ,Io. ]iO,г()]]()с oT]]al)Kac"| О-Iiсlzтglзrra /_{I{IiамLткI] обшlествет{ного

в) pellэecc
г) балаr-тс



7. Прl,rмером влияния природньж факторов на развитие обшlества явJlяется l

а) возникНовение первых оLIагов цивилизации в долинах крупных рек: Нила, Инда,Хуанхэ
б) создагrт.те дlэевгtейшего IIамятI]иI(а пIlс.tl-Iого ]]раве - законов Хаirтп,lуllапи
в) походы Алеitсандра Македонского на Востоtt
г) вырубка лесов

8, CyrrlecTByeT несколько значе}Iий потrятт.тя (экономиltа>, Что илл}острI4рует эконоп4ику как HayTty?
ir) продаlttа Гj]]t]д)/кцl]lr (;epMelэCt<llx хозяii c,tB ь) оltаз?LFlИе IJаселенIltо бr,t,говЫХ )lgлlz1,
б) выlrвлеitlте фzLтtтсllэо]з l)ocTa спроса Hil 1lg_цу1-,,' г) бr,трхсевr,]е ,горI.{-i акц]{rIN,lи пlэедпillrятлtй

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

в) географическаJI специализация
г) разлеление труда

10. Гражданство РФ приобретается
а) с момента рождения в) с iб лет
б) при дости}кении совершеннолетия г) при получении общегратtданского паспорта
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ЗаданrIе 3. ItaKIle признакIr характерIlз)/ют п{ораль, а какие право? Впишите в таблицу
соответствуIощие цифры - 10 б:
1)нравы общества; 2) общественное порицание; 3) сила государственного принуждения; 4)принятие
законодательным органом государства; 5)регулирование межличностных отношений;
6)стlrхийность возникновения; 7)существование только в письменной форме; В)невмешательство в
некоторые сферЫ обществеНных отноШений; 9)обязатеЛьностЬ исполнейя; 1O)ocHoBHiIe категории -
((добро) и (зло).
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Заданltе 4. Н:rliдите II yI(aHtIlTe лIIшнее понят[lе в перечне. Щайте КРАТКОЕ пояснение, почему
ук2lзанное понятие является лишнIлN{ I,I по какому крIIтерию образован данный ряд (или
yкaн(llTe понятLIе, общее для данного ряда) - 18 б.
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2.Одарённость, гени;IJIьность, задатки, тuUIант, _ ./J1/2.,f4_1L, п ,lL - ЭlПЮ m,u,tЪ tЗ.Оfu
,r1 -rd r'.
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наложение штрафа *
ё1

ЗадаIlие 5. Расставьте IrорматIIвIlо-правовые
llo п{ере }/NlенI)II!еIIIIя I{x IopllдиLIecl(oI"{ сI.Iлы
вltде последовательt-tостI.I бyкв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ (Об образовании>
В) Ус,гав Красно-ltlэсIiого I(l].lrl

l ll'.oll\, IIIlуцItя l'til
/l) ГIо стан о,влени е Правитель стlз ;t i(pacll ояр с ко го
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,lкты в правIлльном перархичесItом порядке, т.е.
(зllа,тlrпrостrI). Ответ дол}ке[I бы,ть предстпвлеI{ R

Оlвет: Г l Ъl 6, ts, frкрая,
йя
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ЗадаrIие б.Вставьте вместо пропусItов порядковые IIомера соответствуIощих слов из
предJIо}кенного спIIска. Слова дilцы в сп[tсI(е в eдIltlcTBelltloм LIисле, прI{лагательные - Ё форме
ý{)/)I(сItого рода.
O/itlo с.цово м()iliе,t,бы,гl, IIсIIо:lьзовriIIо ToJIbItc} ()дI{II раз. Отве,г BIIecltTe в т,:rблпt.11, - 10 б.
IЗгlутренняо 9 (l) возI]икJIа с IIо;II]J]еFIием разделениr{ труда как обмен Г q производимых
продуктов. Этот вид торговли известен нааIиная с каменного века. Обмен сначала носил В (3)
характер, но с возникновением /1 (Ц) появились предпосылки для возникновения }К (5)
отllоIlrений.
[]'.1llгlttлt llроя]J-пенIjе* И (6) тоlэговл14 14o)l(e-I, crl1.1Ti:ll,]эcя1 i]е_цl,iкl,тt)iшёлltовl,iji пуlь из Е _t,rl LJ

Д (8).ОдrIаltсl эl-от ]]14л,i,оl]гов-iII,т l] зтIаIлI.I,гс..jI)1jI]lх пlасIшгабах поr]]JllJIсrт,го_цьт(о в Х Bclre, }i0I,да с

азI{атскиN{и и европейскими товарами.
Такиьt образом, развитие I\4е)кдународной торговли было во I\,{ногом связано с развитием морского
транспорта, который сократил К (9) на перемещение товара мех(ду странами.
Так шёл процесс перехода от межтерриториального разделения труда к Г 1t0) разлелению труда.

Спrrсок Tepп{rr[IoB:
А. Европа
Б. l,rзлишек
В. нат,уральный
Г, мехсдународный
Д. деньги

Е, Китай
)It. товарно-денеlкный
З. торговлlt
И. внештtий
It, затраты
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З:rдirrllrе 7 - 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы граждан. Был задан воIIрос: кКакой способ
llоведения в межлиtIностном конфликте вы сLIитаете наиболее эффективным?>

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

Е П1_1c,,rrt в,lб,: 
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ý Уход IIз c]l'yi1l{[1ll

Е (Jотрr,дrtrгrество
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Результаты опроса, отражёнrtые в диагралтме, были опублlлtсованы и прокомментированы в СМИ.
Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса ин-

форьrrrции? Запишите цифры, под KoTopbiMI-{ они уI(азаны.
1) Прта выборе способа поведения в конфликте проявляIотся возрастные различия,

2) Молодёхсь в большей степени, чем люди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать
свои I.Iнтересы.

]) Jllо;iи оi]сдiIOt,о llol]]-lil11;1 в болt,шtей стспсIll{, l]t]\,I N,lол(),1с,t;L" cIi.rl,rJIl1LI li i]Il]сссL]]].

4) Соврепленная ]чtолодёлtь отличае,гсrI поl]ышеLlLl оЙ коьiфлиliтностыо.
5) Большая а]асть опрошенных не иI\.{еет оl]ыта разрешеFI}.Iя ttонфликтов.
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Зirдагrие 8 - 15 б. l} задаtltllll гlрс/lс,гilвJlоllы 1]усские пословицы и поговорки, Некоторые из них
харziщтеризуIот rIгру KaI( r]}l/] /lerl,l,eJlbllocTtt. Определифq еще два вида деятельности и установите
СООтветст]]ие. lЗ левуlо I(oJIoIIIty т,аб:tttцы до111{шL{те вLIды деятелы{ости, в пI)авуiо - соответствуIощие
iтпr цlлфры.

1. ffоплясrшись, LITo без хлеба остались.
2. Без наук - как без pyrc.

3, Кто пахать не ленится, у того и хлеб родI4тся.
4 ЗТrаt,тие луtILпе богатства.
5. Песнrt Ol.]i1,1,I) --Ile зе\4лIо 1]ахiI,гь.

6, fiелlо пласr-ера боттr,сяl,

l , Ll,гобы 
1lыf_iii1, с,l)ссгl,) 11Liдо r} воду ,це:J,гь

8, У наших у Bol]oT всегда хоровод.
9.м никl-о не родился, il науLIился

вид деятельности Соответствующие цифры
1,Игра t', E.'r

2. Чцаluь t 2Т ц|э-.
ъ,,-ъvJА + Ъ. а"-+" f

зtrданlrе 9 - 1з б. Перед BaMll фотографlля культурного объекта. Это здание одно из самых известных
в наше]ч{ городе, Ответьте на вопросы.

1. KaKyro сферу жизни общества непосредственно
иллюстрирует представленный объект?
экономическую
политическую
соцI-IальЕIуIо
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2 Что
ответ:

находится в этом здании?

3. Нитсе переаIIIслены функцl.тII различных социальньIх иFIститутов. Выберите те из них, которые
неl]осредствеЕIно выполняет социальFIыI1 иtlститlrт, находящийся в данном культурном объекте.

А. РегулироваFIие морального поведения от рождения до с]\,Iерти tIеловека;

Б, Управлеlтие обществоп,t
В. Соцtтализация и воспитание личности.
Г. Социальное обеспечение, сfIраведливое распределение благ
fi. ВоспlэоL{зводство рабо.tей с!Iлы разллтчноIi квали(lикацлtи
Е, Создание правовых но]]п4

}К. 11ередаLIа социального опыта, культуl]ных LieHHocTeI",{ и образцов поведенL{я,
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