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Задание 1..Установите правIlльность или ошрrбо.lность утверждений. Впишите ((да)) или <(нет)) в
соответствуIощие я.lейки таблицы - 15 б.

1. Мифьт - перRая форлта обrцестветlного созт{атIIlя,
2 JJ coBpel,teнIlofrт обltlесr,ве самыI\{ l]tlспростl]а]lенI{ыN1 тигtом семь11 ,Iв.Jlrlс,l-оя г{а"гриархальнаrt.
з. СаптооцеиКа подроOтItа зi,lвLIсL]Т, в ,1,оь{ rIIIc,],Ic, о,l] его Yс]lехов в обучент.itr.
1. Коlтс,гитуциr] rl]]jlr]e,L,crl 0]]одоN4 заIiоно]J i)occttйcttoli сDедерацилт
5. Вмешательство главы правительства в Itонфликт рядовых акционеров и совета директоров

крупной компаниИ отражаеТ связЬ экономической и луховной офер общества.
6. ПотребителеМ является не только человек, ltоторый непосредственно приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но II LIеловек, пользующиliся имl,t.
7, Исполнение правовых норм является свободныпт выбором граждан,
в. При трулоустройстве безопасность и безвредность являются обязательными условиями труда

подростков.
9. ЧеловеT еские возможности и способности зависят только от личных усилий человека.
10, ПравоВые нормЫ в совремеНном общеСтве существуют только в письменной форме
1 1. Вьтдающие способности и особьте таланты Liеловека могут порождать девиантное поведение.
12, Стремление человека приносить пользу своей стране является требованием закона.
13. ЕдинсТВенныN,I источникОм властИ в РоссийсКой Федерации являеТоя КонстиТУЦия.
14.ffуховная сфера обrцества - это совокупность организаций и )л{реждений, отвечающих за

благосостояние населения.

/tiиrп шsуп h.ar,ryur;za, ц7'

, UT решения глоOальньж проОЛеN4 завL{сит суtцествование аIеловеtIества на всей планете
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Зада1-1lле 2.Выполните тестовые заданI{я. Выберt.rте одлIн
предложенных. Ответы впIIшIлте в таблIrцу - 10 б.
1. Щеятельность LIеловека и поведеFIие животного характерLIзуются:
а) уловлетворением потребностей в) выдвихсением цели;
б) механизNlом самоконтроля; г) осознанным выбороN,I средств.

2. Верховенство и полнота государствеriной власти BHyTpL{ страI]ы и ее независимость во внешнеii
политике - это:
а) гооуларствеFIное устройстВо В) внутренние и внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) государственный суверенитет

3. ПрtrнцИпы: обоснОванность, системноСть, достоверностЬ * обязательны в деятельности
а) хулоiкника в) ученого
б) артиста , г) композитора

К члIслу глобальных проблем не относится:

У ,{,/n

4.

а)

б)
в) угроза терроризма
г) стремительный рост населения в менее развитьIх странах;

-5. -VчttrеЛ1) 1Ia родительсltоlчt собранl4I,1) гоl]о_l]я о ]Jace I1., отплетlrл его опособlтость ItонтроJlирOваl.ь
своё поведение, нести ответственностЬ и решатЬ проблемы, подчеркнул его сильнуIо волю и
са\,IостоятельЕIость в поступках. Огт охарактеризовал Васю как

загрязнение мирового океана,
рост инфляции в ряде стран;

lt) liгlдlt.iBtt;la

б) иrrдивидуальность

6. Выберттте I]з ]lе]]счIIя лаIII]ых
]]iL:J Li 1.1'г1]1 rI, :з а стсl i,i :

at) lt с,lдцерrttrз.irlия

б) стагlrация

в) суб betcтa

г) личность

ttсlltя,гt,tй то. Ii()1,0l]Oe о,г]]Ll)кtIет oTcyTcTBlIc /iI{IIaп4L,lKll обrцественlтого

в) регрссс
г) баланс



7. Примером влияния природньЖ факторов на развLIтие общества является {

а) возниlсНовение первыХ очагоВ цивилизаЦиLI в долиIjах крупных рек; Нила, Инда, Хуанхэ
б) создатrIте лревнеtlшего llаil{ятL{I]ка писаЕ]ого права заItо}Iов Хап,rплурапlл
в) походы Александра Маttедонского на Востоtt
г) вырубка лесов

8. Суrшествует несколько знаLIеЕlий понятия (экономика>. Что иллIострирует эконоп,{ику как наутtу?
а) пllода;tttl пl]одук]lr,lи ферп,rеРсtitiх хоз-яt':tстlЗ в) оlсазаtttiе I]i}селенIтtо быr:овl,]х усл)lг
б) вьiяrзлсtrие фактоlЭов poc,l,a cIIl]Oca HiL услуI,Ij г) бrtрliiсвьIе 1,оргI4 ail(ц]lJ]Nli1 ttрс;1гtiэlrятий

9. iожные районы страны В сосредоточены на производстве и продаже чая, западные - на выраiI]ива-
нии цитрусовых. ffанный пример свидетельствует о таком экономическом явлении, как
а) производительность труда
б) эффективность производства

в) географическая специализация
г) разделение труда

10. Гражданство РФ приобретается
а) с момента рождения в) с 16 лет
б) при достижении совершеннолетия г) при получении общеграхсданского паспорта

i,)-
ЗаданлIе 3. KaK1.Ie признакIr характеризуют п{ораль, а
соответствуIощие цифры - 10 б:
l)нравы общества; 2) общественное порицание; З) сила государственного принуждения; 4)принятие
законодательным органом государства; 5)регулирование ме)IшичностFIых 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 ,г € lo -/,7q
r,*,f f r t/r-t"

Заданпе 4. НаЙдите II yKrrH(IlTe лI,Iшнее поIIятлIе в перечне. ЩаrYrте КРДТКОЕ
укilзанное понятие являетсЯ лишнIIм и по какому крtIтерию образован
укахtите понятие, общее для данного ряда) * 18 б.

,гт"rт
какие право? Впишите в таблицу

/{г

пояснение, почему
данный ряд (или

1.обьт.rай, мораль, деловые обыкновения, образование

2.Одарённость, гениальность, задатки, TEUIaFIT, теN,Iперамент.

З.Конфискация иму 9т"} разжалованlе в должности, увольнение с предприятия, бойкот,
наложение штрафа

Заданне 5. Расставьте норматIIвI{о-правоI}ые
rIo N{сре yN,leнbшIeH[lrI Ilx IopI.IдI,!llecl(oI"{ сI{.[ы
вl,tде последовательностl,t букв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ (Об образовании>
В) )/c,raB Краслrоярсl(ого K]]arI

l') I{огrстr.lт,1,1_1iiя Pcll

аI(ты в правIrльном
(зна.Itrпrоетrl). Ответ

IIерархическом порядке, т.е.
дол}кеIt бытl, представле[l в

l[) 11остановле]]ие Правительстtза l(pacTi оrlрского кi]ая. J*-
-'l',



Задание 6.Вставьте вместо пропусков порядItовые IroMepa соответствующих слов из
предло}кенного спIIска. Словh,даItы в сплIске в единствеIIном LIисле, прилагательные - в форме
N{}/}ItсItого родrl.
o:]Iro слово i\{O)ltе,г бLттL l{спо.пьзоI}аIIо т,о.пьItо 0дI{Iл раз. oTtlcT, BIIecI.ITc в таб.плtrt1,- 10 б.

Внутренняя _(1) возникла с пояIв.цеLIиеNт разделения тр)/да как обпtелt _(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)
nTIlol]IcHIIT"r,

l'atItl1.Iп,l проявлеIJIтелт _(6) тоlэгов:llI ]\Jo)I(c]T сlтI{татLсr1 ]3елr.lкrtлiшё,rlItовl,tt'j п)/ть из _(7) в

(В). одгтако это,г,]]I,r/1 тоllговJI].l l] зlIаlli.I,геIiLlIых NlасLI{табах пtlяlзil'rlсr{,гоJIь]iо в Х веliе_ 1(()I,да с

азI-{атски]\4и lT европейскиI4и товарами.
Такипt образом, развитие междуIJародной торговли было во N4ногом
транспорта, который сократил _(9) на перемещение товара мех(ду
Так шёл процесс перехода от меriffерриториаJIьного разделения труда (10) разлелению труда.

Спlrсок терпIи[Iов:
А. Европа
Б. излишек
В, нат,уральный
Г. ьIеlrсдународIlый

fi, деньги

Е. Китай
Ж. товарно-денехtный
З. торговля
И. внешtlий
It. затраты

l 2 3 4 5 6 ,|
8 9 10

а
1 А п ,r/L u L rL r L

trl" //ь
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,l0Чс

:30qc

20с1(

I0c/c

ЗадаrlIrе 7 - 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы гра)кдан. Был задан вопрос:
1Iоведения в межличностном конфликте вы сLIитаете наиболее эффективным?>

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

,r
<какой способ

Е 111-,cn,rt в,-,б,,,1rствtl

ý Y"ryrr,.,r

ý Уход Jlз сIIтуilцiIII

Е 0,rтр1,1,tлrчествс,

1,ý-.neTrlrre 40-.lre,rrrlle

Результаты опроса, отралсёнrтые в диаграьtме, были опублlлIсованы и прокомментированы в СМИ.
Каtсие из приведённых ниже выводов неtIосредственно вытекают из полученноЙ в ходе опроса ин-

форплацлrи? Запишите цифры, под которыми они уI(азаны.
1) Пртл выборе способа поведения в конфликте проявляIотся возрастные различия.

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

З)Jhо:rIr сi]едlлего вOз]rасга в бо-,tl,шlсЙ CTt-ilClI]]. ]L,1\] rLо.ttt,-1ё;l;l,, CIi.1oI]]Ii,I li all]cco1,IlI.

4) CoBpeMel]H ая ь,IоJIодёrкь отли чlется повь]шегiLIой конфликтностыо.
5) Большая LIacTb опрошIенFII)]х не иI\{еет ollbiтa разрешенIlя tсонфликтов.

Olllct 1.L
{,-**

-



Заданlrе 8 * 15 б. В зztлitttlttl llрс/(с,[itl]лены русские пословицы и поговорки. Некоторые из них
характеризуIо,г I{гру как вил l1erll,eJlbt-locTtr. 

'Определите еще два вида деятельности и установите
cooTBeTcTI]tle. В левуIо I(oJIoIlI(y r,аLб.llицы до]ll{ш]lте влIды деятелы{ост]-l, в правую - соответствуIощие
ltп,r ци(lры.

1. flоплltсzutись, LITo без хлеба осталIlсь.
2. Без наук - как без рук.
3. Кто пахать не ленится, у того и хлеб родI{тся.
4. Знание лу{{IIте богатства.
5. 1IccHri орать не зс\4JIIо паlхат1,.

6, Щело rtacтepa боитс;t.
1 . Ll,tобi,t 

рыбrt1, сьссl,L. tl.1до ]] jlo/i)1 _llL,з,,,ь

8. У наших у ворот всегда хоровод.
9.м ых{ никто н лиJl0}l. it научиJrU}l

Вид деятельности Соответствующие цифры
1.Игра ,//
2, !?ш.а,r/ t х,,iэ-
,! $,rоU,а, --

trfг/п

заданlrе 9 - 13 б. Перед вапли фотографrтя культурного объекта. Это здание одно из самых известных
в нашем городе. Ответьте на вопросы.

,4 ::
/S, -

i;i
i:
i;
i''.

,|-,

1. ItaKyro сферу )Ii}Iзни общества
иллюстрирует представленный объект?
экономическую
политическую
соцл{альную

духовную
ответ:

2 LITo ttz одится в эт

непосредственно

,{ё

i*i-,t

З. Нитtе переLIисленьт функциr{ различных соLIиальньIх институтов. Выберите те из них, которые
Flеllосредственно выполняет социальныiл инсти,гlrт, находящийся в данном культурFIом объекте,

А. РегулироваFIие морального поведения от рожденI4я до сN,lерти человека;

Б, Управлелtие обществопц
В. Соцltализация и воспитание личности.
Г. Социальное обеспе.lение, справедливое распределение благ
Щ. ВоспроI,Iзводство рабочей с!Iлы разлiл,lной ttвалификации
Е. Созданлте п]]авовых норп4

}К. ПередааIа социального опыта, культуl]ных ценностеl:t и образцов поведенL{я,

Ответ: гЦ,Ч € {у:fr.*-
,$6;,.

и
м здании?


