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Задание 1"Установите правильностЬ или ошибочность утверждений. Впишите ((да>) или <(нет)) в
соответствующие ячейIсl.r таблицы - 15 б.

1. Мифьт - первая форлта обrт]ествет{IIого созт{аI{ия.
2. i3 совремснIIо\4 обrцестве ca\{I,Iillt 1]аспl]остl]а]IоIIIIыj\,1 TrIпo]\,i ceN,{b}] явJlяе-l]сrj патриархальная,
з. Салтоотlегtка IIО2]]]ОСТltа зевL{сл],г. R TOr\1 чтIсJtс, от его yct]exOB l] об\,.rсittlи.
+. 1{онс,rитуi,11,1я,1BJlrlcTcrl сводоt{ закоllов Росоtiйской сDсдорацtrtл
5. Вмешательство главы правительства в Itонфликт рядовых акционеров и совета директоров

. крупной компании oTpаrltaeT связь экономической и духовной сфер общества.
6. ПотребителеМ являетсЯ не только tIеловеIt, tсоторый непосредсi""нно приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но и LIеловек, пользующl.tйся им1.1,
1, Исполнение правовых норм является свободныпл выбором грarкдан,
в. При трудоустройстве безопасность и безвредность являIоТся обязательными условиями ТРУда

ПодростItов.
9. Человеческие возможности и способности зависят только от личных усилий человека.
l0. ПравоВые нормЫ в совремеНном общеСтве сущесТвуют только в письменной форме
1 1. Выдающие способности и особые таланты человека могут порождать девиантное поведение.
12. Стремление человека приносить пользу cBoeti стране является требованием закона.
1З. ЕдиrтсТвенныМ источникОм властИ в РоссийсКой Федерации являеТся КонстиТУЦия.
14.!уховная сфера общества - это совокупность организаций и учреждений, отвечающих за

благосостояние населения.
ешения глооальньж проOлем завLIсит сущеl ]твова}iие человеLIества на всей планете
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Зада1-11,1е 2.Выполните тестовые заданIля. Выбер1,Iте од[Iн
предложенIlых. Ответы впIлшIlте в таблIIцу - 10 б.
1. Щеятельность человека и поведение животного характерр{зуются:
а) уловлетворением потребностей в) выдви>Iсением цели;
б) механизN{ом самоконтроля; г) осознанt-тып,t вьтбороN.{ средств.

2. Верховенство и полнота государствелtной власти внутри страI]ы и ее независимость во внешнеl:t
политl{ке - это:
а) госуларственное устройство В) внутренние и внешние функции государства
б) полномочия главы государства г) государственный суверенитет

3. ПрirнцИпы: обосНованностЬ, системнОсть, достоверность - обязательны в деятельности
а) хулоrкника в) ученого
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 развитьж странах;

5, )'чt,iте"riь на родительсt{о]\,t собранttl,t, го]]оl]я о ]]асе 1l., отметt.iл его сttособность контроJIировать
своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его силън}то волю и
саN,{остоятельность в поступках. он охарактеl]изовал Васю как

об

j./,-

:,L) tltт;1l.tвид:L

б) иrlдивидуальность

6. lЗыбсрлт,ге LIз пеl)еr{IIя даI{ных
]-r.] l I] ] ] TI 1 rl, зi,t oTtlt'.i :

а) л,iодtернt,iзац!lя

б) стагrтация

в) субъеitт,а
г) личность

гrоlIяlTtlй то, ]iOT0l)Oe о,граItает отсутстRI,Iе дl]jIаN4т.iкI] обrцествеtлttого

в) рсгi]есс
г) баланс



7, Пр1,Iмером влияния природньтх факторов на развитие обшlества является
а) возниlсНовение 1lервых оLIагов цивилliзации в долинах крупных pel(: Нила, Инда,Хуанхэ
б) созданИе древнеtitttсго паil4я'],lII,1Iiа IIL]саI{огО ]I]]a]]a - за]iоFlов Халтп,tурапI,t
в) походы Александра МаIседонскоl,о на Востоtt
г) вырубка лесов

8. СуrrдестВует нескоЛько знааIеНий понятИя (экоrIоN4ика>. ЧтО иллIострир)/ет эконо\{икY ltaц науку?
а) ttllо,lqа;ttа гIl]одуjiц]l}т фсрirлерсt<irх хtlзяitств в) оltа3аrtt-tе 1]aceJ]elli-tto быгtlвых УOл1,1.
б) lз1,1явлсtlt,tе гllal:r,oPO1] l]t]cT,t спрооti Ila ),cjl\1]-li г) бирiltсвт,]е,l,о]]],1.I aiiijllIrt\it,l тlредtl1lIlятi.тir

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

в) географическаrI специализация
г) разделение труда

10. Грахtданство РФ приобретается
а) с пtомента рождения в) с 16 лет
б) прИ достиженИи совершеннолетI4я г) прИ получениИ общегратtданского паспорта
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Заданлlе 3. ItaKlre признакIr характерIIзуют
соответствуIощие цифры - 10 б:
1)нравы общества; 2) общеотвенное порицание; 3) сила государственного принуждения; 4)принятие
законодательным органом государства; 5)регулирование межличностFIых отношений;
6)стихийность возникновения; 7)существование только в письменной форме; 8)невмешательство в
riеItоторые сферЫ обществеНных отноШений; 9)обязатеЛьностЬ исполнения; 10)основные категории -
<добро> и (зло).

Мораль Право
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Заданце 4. Найlдите ш укаяtIIте ллIшнее поIIятлIе в перечне. {айте I{PATKOE пояснение, почему
уttазанное по[Iят[Iе является лишнIIм и по какому крI.1тер[Iю образоваlr данrlый ряд (или
yкrlx(llTe понятие, общее для данного ряда) - 18 б.

1.О_бы.lай, мораль, овые обыкновения, образова1lие

2.Одарённость, гениаJlьность, задатки, талант, темперамент.

З.Конфискация иму qcTBa, разжалование в доJI)IIности, увольнение с предприятия, бо
наJIо>IIение штрафа

Задаll 1,1e 5. Расставьте IlopN{aTI{B Ilо-право вые
I]o ]\{ере yпIeHblIIeIILI1I Ilx IорIlдI{чесIсой сlллы
вl,tде последовательностtt бyкв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ кОб образовании>
I3) \/с r,aB Красtrоltllсl(ого }i]_]|lrl

i') J{оlтсr,il,г\,t,lllя Pcll

акты в правI,Iльном
(зrtа.rtrплостrl). Ответ

IIерархиLIеском порядке, т.е.

/Iол}ксн быть представ.lIеI{ в

l])11остановлеI{иеПравительстваl(расtlоярскогоI(рая. Ответ:



Задаrrие б.Вставьте вместо пропусков порrIдковые IIомера соответствуIощих слов из
предJIо}кенtлого спIIска. Слова'даIlы в спIIсI(е в едII}IствеIIном чIлсле, прl,tлагательные - в форме
]\,Iу)Iiского родrl.
ОдIlо с.повс} lr,Io?rie,l,бt,l,t,t, IIt]]iO.пb:]0B2IIo,I,oJltr,Ii0 0дI.III 1lаз. OTBer- BIIecrtTe в,габлиц},- 10 б.

I3нутрення" .4 ir; возникла с поrIвлеrILlеп{ разделения труда Katt обмен б tZl производяиых
продуктов. Этот вид торговли известен начиная с каменного века. Обмен сначаJIа носил Рю (3)

характер, но с tsозникновением Ю rЦl появ!Iлись предпосылки для возникнов 
"n 

o 2С F)
отItпIIlеllий, с
]'lttttltt}t Ilp ,яl.t,lсн]lс\4 J tU) гu1.1'91,'1lJ N]u)l :el Ct]1IlaILL,,l I{c.rtltcIttimi:..l l(()Llblй ll)'l Ь ]IЗ J (7l пл,,4 t8). О,1ll:rltо э,l,о,]] ]]]lд торгоL],пI,1 в зlJач]]тa]JtI,1ILIх пtасtltтllб:Lх Ilоrlljl.Lцся тольIiо в Х веке, itОгда с

аз}IатскиN,{и и европейскипrи товарами.
Такипr образом, развитие }{еждународной торговли было во N4ногом связано с развитием морского
транспорта, который сократил rc g на перемещение товара между странами.
Так шёл процесс перехода от ме}Iстерриториального разделения труда к И (l0) разделению труда,

Спrrсок терN{инов:
А. Европа
Б. l.tзлишек
В. нат,уральныйt
Г. птехсдународный

Д. деньги

Е, Китай
}К. товарно-денеrкный
З. торговлrt
И. внешний
It. затраты
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Задаrlпе 7 - 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы гра)кдан. Был задан вопрос: кКакой способ
llоведен}Iя в межлиLIностном конфликте вы считаете наиболее эффективньiм?>

Результаты опроса (в % от числа опрошен}Iых) представлены в виде диаграммы.

Е 111rо,гr.t в,rб,rрс:,во

ý }'"r1,1,1,,1

ý Ух,:д 1Iз cIlTyilцIiII

П Oc,Tl-,l,:lltlr.tecTBc,

18-.пeTtrrrrэ 40-,Tre,rr,rrte

Результаты опроса, отралсёнrIые в диаграллме, были опубликованы и прокомментированы в СМИ.
Какие из приведённых ниже выводов непосредственно выт9кают из полученноЙ в ходе опроса ин-

форпtацлtи? Заплiшите цифры, под которымI,I они уI(азаi]ы.
1) При выборе способа поведения в конфликте пl]оявляIотся возрастные различия,

2) Молодё>tсь в большей степени, чем лIоди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать

свои I.Iнтересы.
З) Jlrолlr с]]едllсг,о возl]ас,гr в больтлсiт с,гсllс]lI1i. IjC)\f пttl;l о.L.ёll,ь. (j]irlol]l11,1 ]i агрессl4],I.

4) Совреп,rенLIая пtолодёrttь отличается повышенt-tоЙ ttогtфлиl(тность}о.

5) Большая LIacTb опроlпенньн не I]}.{eeT опыта разреше}II{.lt конфликтов.
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Задаlце 8 * 15 б. l] зatilatll1.Itl lll)сдс,l,аll]леtlы русские пословицы и поговорки. Некоторые из них
характеризую,г Ilгру KaI( вид /ler1,1,eJlbljocTll. 

'Определите еще два вида деятельности и устаноЁцте
СОответстI]ие. 1З ;reBylo i(oJloIII(y ,i,аб:tt.tilы доп].Iшl{те вL{ды деятелы{ости, в гIравую - соответствуIощие
ттпл tlи(lры.

1. f{опляоа,rись, что без хлеба ооталI.Iсь.
2. Без наук - как без рук.
3, ItTo пахать не ле}Iится, у того и хлеб родI{тся.
4. ЗНаТ,Тие луLIIIIе бога.тства.
5. _l iесгlti opaL-l,b - Iic зс]\4JIlо гiахi,lть.
6, /{ело птас,ге;эа ботrтсrt.
1 . L{ГОбЫ 

рь;бtt1, с,ьсс,гt,, }lltдо 1] 1]о/{)/ _псз1 ],

8. У наших у ворот всегда хоровод.
9.м ы.1\,I ник,I,L) н9 I]OлиJlL,}l. iL HayLlиJlUrl

вид деятельности Соответствующие циdlры
1.Игра R. /.

4

1 ,,-
-,, _{

Задпнлrе 9 - 1З 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
соцлIальнуIо

духовI-Iую ,+

,/, ,

2 LITo }Iаходится в этом здании?

фотографlля
вопросы.

O,TBIT: f0 _4;4;"
Цл/r-jР;

З. Ниrке перечисленьт функtlиrl различных социальных иIIститутов. Выберите те из них, которые
FIеllосредственно выполняет социальFIый инститliт, находяlцийся в данном культурном объекте.

А. Регулирова}Iие морального llоведения от рождения до сI\,Iерти аIеловека;

Б, Управление обществом
В. Соцlлализация и воспитание личности.
Г. Социальное обеспе.rение, справедливое распределение благ
Щ. ВоспроLIзводство рабочей слIлы разли.tноii квалификации
Е. Создание правовых HopNl

}К. l1ередаLlа социальЕого опыта, культуI]ных ценностей и образцов поведения,
F

Ответ: Т, Г, С_
+, р ,{" /J\*

l ,/, ./) А.",' ir'l .


