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Фамилия, имя___________________________________________Класс_______________________

1. «Да или нет?» Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если «Нет»,
внесите свои ответы в табличку.
1)Личность – отдельно взятый представитель всего человеческого рода, совокупность
врожденных черт, присущих Homo Sapiens.
2)Способом производства в традиционном обществе являются сельское хозяйство,
народные промыслы, ручное производство.
3)Обществом можно считать обособившуюся от природы, но тесно связанную с ней част
мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения.
4)Современное общество зависит от природы, т.к. обеспеченность природными ресурсами
является единственным фактором общественного развития.
5)Деятельность- присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим миром.
6) Расовая и национальная нетерпимость представляет собой бытовую разновидность
этноцентризма.
7) Труд врача, учителя и менеджера — пример производительного труда.
8) Рост цен является глобальной проблемой современного общества
9) Согласно К. Марксу, человечество последовательно прошло четыре формации —
первобытную, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую.
10) Термин «постиндустриальное общество» ввел в научный оборот в середине XX века
Освальд Шпенглер.
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По 2 балла за каждую верную позицию. Всего-20 баллов

2. Выберите несколько верных ответов в каждом задании и занесите свои ответы
в таблицу.
2.1 Кто из указанных граждан имеет право баллотироваться в президенты?
а) восемнадцатилетний К. студент ВУЗа.
б) двадцатипятилетний выпускник юридического факультета.
в) сорокалетний депутат Государственной Думы РФ.
г)тридцатишестилетняя гражданка РФ, которая привлечена к административной
ответственности за мелкие кражи.
д)гражданин РФ предпенсионного возраста, работающий на промышленном
предприятии .
е)гражданкаМ., получившая гражданство РФ 3года назад .
ж)гражданка Н., отслужившая 30 лет в органах МВД
2.2 К полномочиям Государственной Думы РФ не относится:
а)объявление амнистии ;
б)решение вопросов предоставления гражданства ;

в)решение вопроса о доверии Правительству РФ ;
г) объявление войны иностранному государству
д) принятие решения об отставке Правительства РФ ;
е)утверждение изменения границ между субъектами РФ.
ж) осуществление помилования уголовных преступников
2.3 Что из перечисленного характеризует постиндустриальное общество?
а)развитие глобальных компьютерных сетей;
б)земля- основной фактор производства ;
в) непрерывное образование
г)ведущая роль науки в обществе ;
д)серийное производство товаров массового потребления;
е)появление массовой культуры.
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По 2 балла за каждую верную позицию. Всего- 24 балла.

3. Решите социологическую задачу.
Ученикам одной из школ было задано коллективное задание. Все они собрались после уроков,
чтобы выполнить его, за исключением одного мальчика по имени "Н". Дети встретили "Н"
гуляющего на улице со всеми друзьями, он сделал вид, что даже не заметил их. На следующий
день, когда учительница проверяла выполненное задание, "Н" сообщил, что помогал бабушке и
именно поэтому не смог собраться вместе с ребятами. Дети промолчали. После уроков все
ученики ждали "Н" на школьном дворе, чтобы узнать причину, по которой он посмел соврать
учителю. Мальчик не сознавался в содеянном, а лишь доказывал свою точку зрения. Спор вышел
за рамки дозволенного, и дети перешли на личные оскорбления в адрес друг друга. После долгой
ссоры "Н" пообещал, что расскажет учительнице правду. Все ученики разошлись по домам.
1)О каком конфликте идет речь?
2)Назовите стадии его развития и проиллюстрируйте их фрагментами из текста.
3)Какой путь решения конфликта выбрали ребята в данной ситуации?
Ответ:
1)Межличностный конфликт
2)Скрытая стадия – дети увидели мальчика, который гулял со своими друзьями, вместо того, чтобы делать
с ними домашнее задание.
Стадия напряженности – дети промолчали, когда мальчик лгал.
Стадия противостояния – ребята перешли на личные оскорбления в адрес друг друга.
Стадия завершения – мальчик пообещал рассказать правду, дети разошлись.
3) В данной ситуации ребята договорились между собой об оптимальном решении конфликта
через процедуру переговоров.

За верно указанный конфликт-1 балл, за каждую верно указанную стадию- 1 балл, за
каждую иллюстрацию фрагмента из текста- 1 балл, за верно указанный путь решения- 1
балл. Всего-10 баллов.

4. Используя ВСЕ приведённые слова , составьте определение двух
обществоведческих понятий. Запишите в таблицу термины и рядом запишите
составленные вами определения.

1)направленная,человека,эстетических,создание,деятельность,и,ценностей,освоение,на
2)знаний ,это, людей, направленная ,их, духовная, на ,и , получение, деятельность,
обоснования.
Ответ:

1) Искусство - деятельность человека ,направленная на освоение и создание
эстетических ценностей.
2) Наука -это духовная деятельность людей ,направленная на получение знаний и их
обоснования.
По 2 балла за каждое понятие, по 3 балла за каждое определение. Всего- 10 баллов.

5. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Запишите буквенные
обозначения вставляемых понятий рядом с соответствующими порядковыми
номерами в таблице. Обратите внимание: в списке слов и сочетаний слов больше,
чем пропусков в тексте.
Индивидуальное предпринимательство - это индивидуальная трудовая деятельность
физического лица, формально закрепленная в местных органах власти. основанная на
его (1), ответственности и (2). Основной целью предпринимательской деятельности
является систематическое получение (3). Малый (4) во всем его многообразии
развивает рыночную (5). Индивидуальное предпринимательство способствует
демонополизации рынка. Данная организационно-правовая форма деятельности
отличается упрощенной системой регистрации и налогообложения. В обязанности
индивидуального предпринимателя входят своевременное представление налоговой
отчетности, уплата (6). Деятельность индивидуального предпринимателя может
прекратиться в судебном порядке. (7) вправе прекратить индивидуальную
деятельность в случае признания предпринимателя (8) или нарушителем
действующего законодательства.
А) самостоятельность Б) инвестиции В) бизнес Г) Суд Д) качество Е) налоги Ж) риск
З) банкрот И) менеджмент К) собственность Л) государство М) прибыль
Н) конкуренция О) госбюджет П) демонополизация Р) индивидуальная
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По 2 балла за каждую верную позицию. Всего-16 баллов.

6. Гражданка К. и гражданин М. вступили в брак. В самом начале своей семейной жизни
молодожены выяснили, что их мнения относительно некоторых вопросов различны.
Например, К. хотела уехать из маленького родного городка, а М. считал, что им с женой
будет гораздо лучше жить вдали от больших городов. М. настаивал на том, что жена
должна развиваться и работать по своей профессии, а К. хотела заниматься
исключительно собой.
1)Как называется основной нормативный правовой акт, регулирующий семейные
отношения?
2)Укажите основные принципы, регулирующие семейные отношения.

Ответ: 1) Семейный кодекс РФ
2)Могут быть указаны следующие принципы:
1. Признание брака, заключенного только в органах загса.
2. Религиозный обряд брака (венчание) и фактические брачные отношения не имеют
правового значения и не влекут взаимных прав и обязанностей супругов.
3. Добровольность брачного союза.
4. Равенство супругов в семье.
5. Разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию.
6. Приоритет семейного воспитания детей, забота об их благосостоянии и развитии,
обеспечение приоритетной защиты их прав и интересов.
7. Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов
семьи.
8. Единобрачие (моногамия).
9. Свобода расторжения брака под контролем государства.
За верно названный нормативный правовой акт- 2 балла, за верно указанные 1-2
принципа- 1 балл, за верно указанные 3-4 принципа- 2 балла, за верно указанные 5 и
более принципов- 3 балла. Всего- 5 баллов.

7. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим термином.
1) Способность к познанию и логическому мышлению особенно важна в
нестандартных ситуациях, когда надо решать новую задачу, а старые способы не
годятся.
2) В развитых странах прилагаются усилия по регулированию процесса увеличения
доли городского населения.
3)Совершенное правонарушение влечет за собой применение мер
государственного принуждения.
4)Ко всем людям нужно относиться с уважением, пониманием, доброжелательно и
терпимо.
5)Процесс роста цен и падения покупательной способности денег имеет неоднозначные
последствия.
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За каждый верно указанный термин- 2 балла. Всего- 10 баллов.

8. Решите логическую задачу.
У Коровина и Медведева по два сына. Все они младше 9 лет. Имена мальчиков - Алексей, Захар,
Иван и Слава. Алексей на 3 года моложе своего брата. Захар – самый старший среди мальчиков.
Иван вдвое младше младшего сына Коровина. Слава на 5 лет старше младшего сына Медведева.
5 лет назад разница между суммами лет сыновей в одной семье и другой семье была такая же, как
сейчас.

Назовите имена и фамилии мальчиков.
Сколько лет каждому из них?
Ответ: Захару Медведеву 8 лет; Славе Коровину 7 лет; Алексею Коровину 4 года; Ивану
Медведеву 2 года.

Решение:
Предположим:
1. Иван вдвое младше младшего сына Коровина. Отсюда следует, что Иван - Медведев самый
младший из всех. Пусть ему 1 год.
2. Слава на пять лет старше младшего сына Медведева. Отсюда следует, что Слава - Коровин
ему 1+5 = 6 лет
3. Алексей на три года моложе своего брата. Отсюда следует что он не брат Ивана, т.к. Ивану 1
год , а значит он не Медведев, следовательно он Коровин, брат Славы, которому 6 лет.... Алексею
6-3=3 года... В этом случае не выполняется условие: Иван вдвое младше младшего сына
Коровина.
Отсюда следует: Ивану не 1 год.
1. Пусть Ивану 2 года.
2. Тогда Славе 2+5 = 7 лет
3. Тогда Алексею 7-3=4 года
4. 2. Захар самый старший. Следовательно, он старше Славы, которому 7 лет. Единственный
вариант Захару может быть 8 лет только.
Если Ивану 2 года:
Сейчас: (8+2)-(7+4) = -1
5 лет назад: (3-3)-(2-1) = - 1
-1=-1 верно
Отсюда следует: Ивану 2 года.
Другие варианты не могут быть рассмотрены, т.к. Захару не может быть больше 8 лет.

За верный ответ-2 балла, за обоснованное решение- 3 балла, всего- 5 баллов.

Член жюри: ________________________(__________)

