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Задание 1.Установите правильность или оцrибочность утверrlцений. Впишите ((да)) или <(нет)) в
соответствуIощие я.IeIYtI(п таблицы - 15 б.

l. N4rrфьт - первая cPoprrTa обlцествен}того сознапI{я.
2 IЗ совlэепtенl]ом обществе CflNlIэIЛ1 ]]acпpocll)a}}1eI]IIi,lN,l T},1I]Otv1 сеN,lьи явJIriе1ся п,.тр].iархilIь}Iая,
з' СаптооценТtа подросТi{а заl]LlсIll,, R то},{ чIтсле' от егО )/c]lcxoB В Обlr.lgg;4ц.
1, Коltс,t-t,i,гуtli.Iri явIIrIетСtI СВО;ЩOi\,I з,l1(оноl] РоссиIiскоli Фслераi]Llи
5. Вмешrательство главы правительства В конфликт рядовых акционеров и совета директоров. крупной компании отрalкает связь экономичесtсой и духовной сфер общества.
6. ПотребителеМ является не только LIeлoBeK, который непосредсi""нно приобрёл товар или

заказал работу (услугу), но и аIеловек, пользующийся имt.t,
7. Исполнение правовых норм является свободным выбором граждан,
в. При rрудоустройстве безопасность и безвредность являIотся обязательными условиями труда

подростков,
9. Человеческие возможности и способности зависят только от личных усилий человека.
10. ПравоВые нормЫ в совремеЕном общеСтве сущесТвуюТ только в письменной форме
1 1. Выдающие способности и особые таланты LIеловека могут порождать девиантное поведение.
12. Стремление человека приносить пользу своегл стране nonrarcn требованием закона.
13. ЕдинсТвенныN,I источникОм властИ в РоссийсКой Федерации являеТся КонстиТУция,
14. !уховная сфера общества - это совокупность организаций и учреждений, отвечающих за

благосостояние населения.
шения глоOальньж проблем завIIсит сущеl ]твование человеLIества на всей планете

1 2 J 4 5 6 1 в 9 10 l1 12 1]l .,) |4 l5
+ + + + + 1- + +- -+_ +
-Ti1-

r|l|

15. от лобал

*?
Заданlле 2.Выполнлrте тестовые задпrIия, Выберlrте одлIн
предлоiкенных. Ответы впIIшIIте в табл1,1tlу - 10 б.
1. Щеятельность человека и поведеFIие }кивотного характеризуются:

в) выдвлтхiением целL{;
г) осознаннып.t выбороN( средств.

2. Верховенство и полнота государственной власти BHyTpLi страI]ы и ее независимость во внешt+ей
политике - это:
а) госуларственное устройство в) внутренние и внешние функции государства
б) полномочия главы государства @ госуларственный суверенитет

3. Прirнципы: обоснованность, системность, достоверность - обязательны в деятельности
а) хулоlкника 1!;}rченого
б) артиста г) композитора

4. К числу глобальных проблем EIe относится:
/'F\
Qlзагрязнение мирового океана; в) угроза терроризма
б) рост инфляции В Ряде стран; г) стремительный рост населения в менее развитьж странах;

5. }/,tllТсль }Ia l]одl4теJlьсltом собрании, 1,oBO]]r1 о IJace 11., clT,trlcTt]Jl его способность Ko[I.IpoJii.lpoBaTb
своё поведение, нести ответственность и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и
саN,Iостоятельность в поступках. оrт охарактеризовал Васю KaIc
а) ll ндrтвила
б) игrдивидуальность

6. Выберr,tте LIз lle]]еLIT]я даIIг{ых
]]il з tl ]t,гljr] . :з а с гоtli :

il, NI \)лсI]t,I ll,tllция
б) стагi:ация

4/,**г

а) удовлетворением потребностей

@ механизNIом самоконтроля;

в) субъеitтаl

@личность

поlтятrtй то, Iiо,гоl)Ое о,ц]a])касТ O1-c1l16.prroa !ИlIЗlчIИItи обtцсс.tвсttlтого

@регlэесс
г) баланс



llle 6.Вставьте вместо пропусков порядI(овые I{oMepa соответствующих слов из

дJIоженного спIIсi{а. Слова даны в спIIске в едIIгIствсIIном аIIлсле, irрилагательные - в форме
/жского родrr.

10 б.
tlроизводимых

характер, но с возникновением F- (

Одlrо с.г]о!]о ]\I(rlic,I,бt,ITb IIспользOваIIо тO.цьI(о 0дI.II{ раз. Отвст BIIecII,1,c в

Внутренняя Э (1) возI]икла с поrIвJ]е}IисI\{ разд9ления труда как обтuен
тпблl
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['ittцllапл lil]Lrrl]JлeHlle1,1 И (6) гоilгсlв,пli },lO)](c,t, catt]l,aTbcrl Ijе-ц tлtсrtiilltёлttовыt:I пl,ть

r-
Е (В). O/illltlco э,го,г RI.I;]1 то])гов,IlIl ]] :]1_IаtII{тел],IlLlх \1a]спr,габах появI.lлся,Iо-rIы(о в

i];i:j]]I.j 1'llc]i\,{ N,1O_pOiiOl О 'ГРiI]tСlIО})'Гil i]lilt]L|l111]]1LЫ aIli-]]t,1]]I jO lt()СРеЛI]rlЧal-]]tJ ]-I 1'OPl'O]]tlJI}4

азиатскими и европейскилtи товарами.

,о. А Р1 u

Х веttе, Iiогда с

ai]jp1.1 lial t ctil.1 l,t t,t,

Такlлпt образом, развитие l\lе)Iiдудqродной торговли было во многом связано с развитием морского
Tpal:cпopTa, который сократил Х/ (q) на перемещение товара между стрfi]ами-
Татt шёл lтроцесс перехода от ме)IIтерриториаJIьного разделения труда к /а (10) разлелению труда.

Спrrсок TepN{!l[IoB:
А. Европа
Б. излишек
В. натуральный
Г, птетсдународный

Д. деньги

Е. Китай
Ж, товарно-денежный
З. торговлrt
И. внешllий
К. затраты
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Задаrlие 7 _ 4 б. Учёные страны Z провели опрос группы граждан. Был задан вопрос:
llоведения в межличностном конфликте вы сtIитаете наиболее эффективньш?>

результаты опроса (в 0/о от числа опрошенньгх) представлены в виде диаграммы.

Е 11p,rrT,l tв,lборство

ý Y",r,yrrt,,r

ý У*од lln сIIт):ацI,III

Е Сотрl,дrтшчествс,

18-.шетнrtе zl (J -.rre,гrrrr е

Результаты опроса, отраritёrтrlые в диаграл,lме, были опубл1.1tсованы и прокомментированы в СМИ.
Itаrсие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса ин-

форь,rашии? ]зпцттtите цифры, под которымI,I оFIи указаны.
1) При выборе способа поведения в конфликте проявляIотся возрастные различия,

2) Молодёrкь в большей степени, чем люди среднего возраста, склонны бороться и отстаивать

свои I.{нтересы.

3) Jlrодlт срсдIIеl,{} B(],_]]laCTil в большrсЙ с,гс]Iс]]]I,1 " 
(1cI\,I ;l,tоло,ilёlllь. c](JIo1]IiLI Ii lгроссI,II,1 .

4) Совреь,rеIлнаr1\,Iолодёлtь отличается повышенl{оЙ tсонdллиI(тностыо.

5) Большая LIacTb опроlllенFIых не и\4еет оIlьша разрешенIля конфликтов.
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7. Прllмером влияния природньгх факторов на разврIтие обшlества является
@ возlтитСIlовеtlие первых оLIагов цивилизации в долинах крупI]ых рек; Нила, Инда,Хуагlхэ
б) созлаlllrе дрсtзlтейшtего гIа\lя,гi1],Il(а гI1.1саI]ого t1])aBa - за]{о}Iов Халлп,tурапlr
в) походы Алеttсандра МакедонсItоI,о на BocTott
г) вырубка лесов

8, Сl'ЦДgg'гrует несколько знаLIе}lий потлятия (эконо]\,{иltа>. Что ил_гlIострирует эконол4икlr цuп HayTty?
а) llрсlлltititl прOд)/iiц1.1lr сРс1,.1,1е1.1с:](-Их х( l]r] ii(,l11 LJ) оI(;lза]II4е l}аселеlILiiО бt,t.t,LlLl},ix ycjtyI-
б) вr,tlttзлеТl1.1е (lактоllов роста сг]роса TJa \/сл\,1-1r @Оирlr(сRl)lе то]lгLi al(I]I4яMI.{ прсдпl]]jят]тI-i

9. lОltriые районы страны В оосредоточены на производстве и llродa>ке LIая, западные - на tsыраtцива-
нии цитрусовых. .щанный пример свидетельствует о таком экономическом явлении, как
а) производительность труда
б) эффективность производства

@ географ ическая специализация
г) разлелеr;ие труда

10. Гражданство РФ приобретается
а) с момента рождения в) с 16 лет
б) при достижении совершеннолетI.Iя Ф npn получении общеграхtданского паспорта

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
,t) "L- ь ь а ь q,- 1-- 6 L^
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Заданлlе 3. ItaKlle признакIr характерI{зуют N{ораль, а
соответствуIоIцI,Iе цифры - 10 б:
1)нравы общества; 2) общественное порицание; З) сила государственного принуждения; 4)принятие
законодательным органом государства, 5)регулирование межличностных отношений;
б)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 ГIраво
.{.r,6. 0,0, ь -Ё Е.Ц" +,е, 9 '+

/ц
Заданпе 4. Н:rГ.lдите Il yкaжltTe лLIшнее поIIятIIе в пepetlrle. Щал"Iте I{PATI{OE пояснение, почему
указанное понятие является лрIшнIIм lt по какому критер!Iю образован данный ряд (или
yкrlжLlTe понятие, общее для данного ряда) - 18 б.

f
1,Обьiчай, N,{ораль, д кновения, образов

сýАмаJr-ц"Ll а-

,1:

2.Одарённ ь, гениzlJIьность, задатки, TiLпa}IT,

wрдlмралJелйЕ-

З.Конфискация иму разжалование в
налох(ение штрафа о LLl

дол)кности. чвольнение с
ха4аае- ; ;оýkо*r,-

предприятия, бойкоi,
й'"L L-ё-l-/'у--

?Задаltпе 5. Расставьте I]tорматIIвIIо-правовые
по п,rере yN,IerlI>IIIeIILl1I I{x Iop!.IдI,IIIeclcol't crt.п1,I

вl,tде последовательtlостlл бyкв - 5 б.
А) Указ Президента
Б) Закон РФ кОб образовании>
IJ ) \/ с rаrз l(1l:rсгt сlяllс:l(ого J{}]iIя

J') liоrrс,гllгуцt.tlt l)rll "l

ilкты в правIIльном
(зlta.Ilrпrocтl,r). Отвст

lIерархиtIеском порядке, т.е.

доJI}IIеII быть представ.пеI{ в

/]) I1ос,гановлеI]иеГIравительствirl(расtlоrll]ского края. От.вет:

, i'o,5i:.---, ,:l;-ji -.--,,,r:,.i, jdi] :t.,а*_

гАьюБ
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Заданl,rе 8 - 15 б. В зttдаrtttt1.l ltрсдс-гавлеI{ы l]усские пословицы и поговорки. Некоторые из них
характеризуIот IIгру Katc влiд д(еrl,tеJIьIlостlл, Определите еще два вида деятельности и установите
соответствие. JЗ левуIо l(oJlolll(), таб:trtцы доtlI]шI.{те виды дея,l,ельности, в правуIо - соответствуlощI{е
11,1r tlифры.

1. Щоплясаt тись, LITo без хлеба осталI.Iсь.
2, Без наук - как без рук.
3. ltTo пахать не ле}Iится, у того и хлеб родится.
4, Знание ,[ччт]]е богатства.
t5. I1есгtl,t O]]i].1J, ]Ic :]сl\iлто пi]хilть.
(l. .Щело лтастера боtт,гсli.
1, l1tсlбы рыбttl, с,llссi,lэ, ]Iii1_lo lз l]ojiy,ilез,гъ
В, У наших у ворот всегда хоровод.
9.м ы}I никто не родиJlсrt, it науIIIIлся.

вид деятельности Соответствующие циdl ры
1.Игра z

э. Чф-?_," ьrе э 9lц ъ
3 Touo з 3'в у 2-

/гЗаданлrе 9 - 13 б. Перед вами
в наше\,{ городе. 0тветьте на

Itультурного объекта. Это здание одно из самьж известных

1. KaKylo сферу жизни общества непосредственно
иллюстрирует представленный объект?
экономическую
политическую
соц}тальную

духовI{ую
Ответ: Поа.rТu^цtВуЮ

2 LITo lIаходится u -БЕо*,*:
ответ:GЬ Е. к

11V

З. Ниже перечлlсленьт функцт.III 1]азличных социальньIх институтов. Выберите те из них, которые
непосредственно выполняет социаJIьный инстlлтут, находяшийся в данном культурном объекте,

А. РегулироваFIие морального ]lоведения от рождения до сI\4еl]ти tIеловека)

Б. Управлеl-tие обществом
В. Соцl,tализация и воспитание личности,
Г. Социальное обеспечение, справедливое распределение благ

l. Воспlэоизводство рабочеt1 срIлы разли.tгtоti квалификации
Е, Создание праRовых IIopN,I

}К. ПередаLIа социального опыта, культурI]ых ценFIостеIYt и образцов поведенI{я.
ответ: Б Г Ё
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фотогра(эlля
вопросы.
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