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ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.

A1.Что отличает право от других социальных норм?(2 балла за правильный
ответ)
1) регулирование поведения людей
2) установление государством
3) непрерывное действие во времени
4) опора на представление о добре и зле

A2. В каком году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию
прав ребёнка?1) в 1948,2) в 1959,3) в 1966г.

2 балла за правильный ответ

A3.«ДА» или «НЕТ»? Если Вы согласны с утверждением, напишите
«ДА»,если не согласны ‒ «НЕТ». Ответы внесите в таблицу в бланке
работы.(10 баллов, по 2 балла за правильный ответ).

1. Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением законов.
2. Все природные богатства делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые.
3. Призывной возраст в Российской Федерации составляет от 18 до 20 лет.
4. В условиях рыночной экономической системы вести торговлю
с иностранными государствами могут только государственные корпорации.
5. При совершении покупок потребители руководствуются как
рациональными, так и эмоциональными побуждениями.
Ответ:

1. 2 3 4 5
да да нет нет да
А4. Закончите следующее предложение: «Парламент (представительный
и законодательный орган) Российской Федерации называется
(2 балла за правильный ответ)

1) Национальным Собранием

2) Федеральным Собранием

3) Верховным Советом».



А5.Что характеризует традиционное общество?(2 балла за правильный
ответ)

1) натуральный характер хозяйства

2) развитие массового промышленного производства

3) превращение науки в мощную социальную силу

4) преобладание семьи партнёрского типа

А6.Овладение социально ценными качествами, выработка собственной
позиции отражают процесс становления человека, в первую очередь как

1) индивида

2) личности

3) индивидуальности

4) члена общности
(2 балла за правильный ответ)
А7.Что относится к основным функциям семьи в современном
обществе?

1) создание материальных благ

2) развитие системы образования

3) поддержание общественного порядка

4) воспитание детей и подростков
(2 балла за правильный ответ)
А.8Право на обращение в органы государственной власти с жалобами на
недобросовестных чиновников, на создание профессиональных союзов
для защиты своих интересов относится к:
1) политическим правам
2) личным правам
3) социальным правам
4) экономическим правам
(2 балла за правильный ответ)
А9.Прочитайте известные пословицы и поговорки и определите, о какой
деятельности человека идет речь: «Делу время, потехе час»,
«Кончил дело — гуляй смело»,
«Маленькое дело лучше большого безделья»,



«Скучен день до вечера, коли делать нечего».
ОТВЕТ  труд
(2 балла за правильный ответ)
А10.Верны ли следующие суждения о социальных отношениях?
А. Социальные отношения всегда принимают характерсотрудничества.
Б. Социальные отношения могут принимать характер социального
конфликта.
1) верно только А 3) верны оба суждения
2) верно только Б 4) оба суждения неверны
(2 балла за правильный ответ)

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ
B1 Установите соответствие между правами (свободами) человека и
группами прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу,
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА ГРУППЫ ПРАВ (СВОБОД)
А) право на охрану здоровья и
медицинскуюпомощь

1) гражданские (личные)

Б) право на свободу и личную
неприкосновенность

2) политические

В) свобода совести, свобода
вероисповедания

3) социальные

Г) право избирать и быть избранным
в органы государственной власти
Д) право на жизнь
А. Б В Г Д
3 1 1 2 1

B2Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные
элементы) и укажите, какой из элементов является лишним по данному
основанию. 4 балла за верный ответ (2 балла за правильное обоснование, 2
балла за указание лишнего).
Прокуратура, Министерство обороны, полиция, Федеральная
службабезопасности, таможенная служба.
Ответ: Правоохранительные органы Российской Федерации. Лишнее –
Министерство обороны.

Б)  право, этикет, мораль, традиции, знаки дорожного движения, обычай.

Ответ: знаки дорожного движения, остальное – виды социальных нормы

4 балла за верный ответ (2 балла за правильное обоснование, 2 балла за
указание лишнего).
всего за задание -8баллов



B3.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предлагаемого списка слова или словосочетания, которые
необходимо вставить на место пропущенных.

К человеку, который нарушает общие нормы(1), установленные в группе,
могут применять различные санкции.
Так, к негативным санкциям(2) можно отнести отказ от общения,
предупреждение, выговор и т.п. В качестве поддержки в группе обычно
используютсяпозитивные(3) санкции. Это и дружеское похлопывание по
плечу, и улыбка, похвала, и другие выражениясимпатии(4).
А) санкция;   Б) позитивная;   В) норма;   Г) негативная;   Д) симпатия;      Е)
антипатия.
Обратите внимание, что в предлагаемом списке слов больше, чем пропусков
в тексте. Каждое слово может быть использовано только один раз.
Допускается изменение по числам и падежам.
1 2 3 4

B4.Продолжите фразу: «Верховным Главнокомандующим Вооруженными
Силами РФ является _____________». (Президент РФ) Правильный ответ 2
балла

В5.Когда и каким образом была принята ныне действующая
Конституция РФ? правильный ответ 2 балла

(12 декабря 1993 г., на референдуме)

c.1

Перед Вами четыре фрагмента сказок А.С. Пушкина.
Во всех этих отрывках отразилось одно социальное явление. Назовите это
явление. Дайте ему определение. Каждый фрагмент отражает определённый
вид данного явления. Назовите каждый вид, записав его в таблице на бланке
работы напротив порядкового номера фрагмента, в котором данный вид
отразился.
1. Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярской,
Хоть коня с конюшни царской,
Хоть пол-царства моего.
3. Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе.
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:



Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слёзы льёт и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
2. Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю ‒
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в окиян ‒
Так велел-де царь Салтан.
4. Как царица отпрыгнёт,
Да как ручку замахнёт,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врёшь ты мне назло...»
Ответ:
Понятие: социальные санкции (2 балла).
Определение: реакция со стороны общества на поведение индивида или
группы (может быть дано иное определение) (3 балла).__

Порядковый номер фрагмента                 Вид явления

1                                                                          формальное позитивное

2 формальное негативное

3                                                               неформальное позитивное

4                                                      неформальное негативное

По 3 балла за каждый верный ответ.

Максимум за задание ‒ 17 баллов.


