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1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу.
1.1. Выберите из приведенного ниже списка негативные последствия глобализации:
А)Зависимость экономики одной страны от других
Б)Возникновение социокультурного единства человечества
В)Ослабление специфических национальных особенностей
Г)Снижение уровня отечественного производства
Д)Потеря этносом своей идентичности
Е)Неконтролируемая миграция

1.2. Основными социальными лифтами можно назвать:
А)Школа
Б)Церковь
В)Субкультура
Г)Армия
Д) Спорт

1.3. Социальная мобильность бывает:
А)Круговая
Б)Восходящая
В)Прямая
Г)Горизонтальная
Д)Вертикальная
Е)Организованная добровольная

1.4. Лиц, выпавших из социальной структуры общества и занимающих
промежуточное положение между слоями, можно назвать:
А)Люмпены
Б)Нигилисты
В)маргиналы
Г)либералы

1.5. Либерально – демократический политический режим предполагает:
А)Признание народа единственным источником власти
Б)Господство одной официальной идеологии
В)Разнообразие форм собственности, рыночная экономика
Г)Концентрация реальной власти в руках политического лидера или политической
группы, возможность проникновения  в которую строго ограничена
Д) Влиятельное гражданское общество



1.6. Выберите из приведенного ниже списка этапы чувственного познания:
А) понятие
Б) восприятие
В) ощущение
Г) суждение
Д) представление
Е) умозаключение

Ответ:
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
АВГДЕ АБГД БГДЕ В АВД БВД
За каждый верно указанную позицию -1 балл. Всего- 20 баллов.

2. "Да" или "нет"? Если вы согласны с утверждением ,напишите "Да", если не
согласны-"Нет". Внесите ответы в таблицу.
1) Федеративное государство не может быть демократическим.
2) Безработица бывает фрикционной ,коллективной и циклической.
3)Один из путей формирования мировоззрения называется стихийным.
4) Внешние постоянные издержки не зависят от количества выпускаемой продукции.
5)Если в обществе  ведущую роль играет наука, то это государство является
индустриальным.
6)Культура, направленная на коммерческую деятельность -элитарная культура.
7)Политическая партия выражает интересы всего населения и направлена на завоевание
власти.
8)Одна из коллективных форм предпринимательской деятельности- производственный
кооператив .
9)Такая ценная бумага как вексель, относится к долевым ценным бумагам.
10) Испытательный срок является обязательным при приеме на работу .
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
нет нет да да нет нет да да нет нет
За каждый верный ответ- 2 балла. Всего- 20 баллов.

3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте
краткий ответ. Дайте определение понятиям.

1) Искусственно созданный объект, символическое значение, произведения
искусства, фольклор, суеверия, научные теории, вещи, предметы, представляет
известную ценность для группы или общества.

2) Узкий круг лиц, «искусство для искусства», сложность  восприятия, живопись
литература, скульптура, архитектура.

3) Стремление к обособлению, новое государственное образование, автономия,
нарушение территориальной целостности, возможность разделения территории.

4) Формирование слоя частных собственников, передача государственной
собственности, возмездная или безвозмездная основа.

5) Привлечение к ответственности, предание суду, преступления высших
должностных лиц, отстранение от должности.

Ответ:
1) Артефакт- какой-либо искусственно созданный носитель социально-культурной
информации, жизненно-смысловых значений, средство коммуникации; предмет



культуры в трёх основных сферах её бытия: культура материальная, духовная,
человеческих отношений.
2) Элитарная форма культуры- разновидность духовной культуры, направленной
на узкий круг специалистов в области искусства, например – балете,
некоммерческом кино, абстрактной живописи, классической музыки.
3) Сепаратизм- стремление части (субъекта) федерации, территории страны выйти
из состава государства, создать собственное независимое государство.
4)Приватизация- передача (продажа) государственного имущества в собственность
частных лиц.
5)Импичмент- процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц

муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы
государства, с последующим их отстранением от должности.
За каждое верное указанное понятие- 2 балла, за каждое верное определение этого
понятия- 2 балла. Всего- 20 баллов.

4.  На основании предложенного текста укажите номера верных выводов,
предложенных автором.
Человек является биосоциальным существом. Это означает, что в нем соединились
биологическое и социальные начала в одно целое. Биологические свойства жестко
запрограммированы в человеке, и они оказывают колоссальное влияние на формирование
сущности человека. Как известно, деятельность человека отличается от активности
животного. Но можно выделить схожие черты, среди которых: потребительский характер
деятельности и наличие целеполагания. Существуют следующие характеристики
человека: индивид, индивидуальность, личность. Индивид- единичный представитель
человеческого рода. Говоря об индивидуальности, мы имеем виду общие свойства,
присущие всем людям. По мнению психологов, личность имеет комплекс устойчивых
компонент: темперамент, характер, способности, мотивация. Каждый человек с рождения
уже является личностью. В обществе он может занимать несколько статусов, чья
совокупность называется "ролевым набором".
Выводы:

1) Одним из важнейших биологических инстинктов человека является стремление к
свободе.

2) Биологические свойства или процессы жестко не запрограммированы, так как
именно это дает возможность человеку приспосабливаться к различным условиям.

3) Животные, находящиеся в постоянном контакте с человеком, стараются брать с
него пример в подчинении природной формы бытия.

4) Потребительский характер деятельности свойственен только животным, так как они
не создают ничего нового по сравнению с тем, что дает нам природа. А наличие
целеполагания свойственно только человеку, так как только человек ставит перед
собой цель и пытается ее достичь.

5) Говоря об индивидуальности, необходимо иметь ввиду отличительные свойства
конкретного человека.

6) Личностью становятся в процессе социализации.
7) Совокупность статусов называется «статусным набором».

Ответ: 2,4,5,6,7.
За каждую верную позицию-1 балл.



5.  Используя все приведенные ниже термины, заполните схемы.

Элементы, человек, экономическая, социальная группа, общество, политическая,
традиционное, сферы, социальная, социальный институт, типы, постиндустриальное,
духовная, индустриальное.
Ответы:

За каждый верно указанный ответ- 1 балл. Всего-14 баллов.

6. Решите логическую задачу.
Школьники выясняли, какой сейчас месяц. Никита говорит, что через месяц будет
февраль. Света говорит, что два месяца назад был октябрь. Лиза говорит, что прошлым
месяцем был февраль. Яша говорит, что неделю назад был февраль.
Яна говорит, что через пять недель будет февраль.
Какой сейчас месяц? Определите, кто говорит правду, а кто лжет.

Ответ:
сейчас декабрь. Никита, Света, Яна говорят правду.
Лиза и Яша врут.

Пояснение: Никита говорит, что через месяц будет февраль, значит он за декабрь
Света говорит, что октябрь был два месяца назад, значит она за декабрь
Лиза говорит, что прошлый месяц был февраль, значит она в марте-ложь.
Яша говорит, что неделю назад был февраль- он тоже за март-ложь
Яна говорит, что только через пять недель будет февраль-она за декабрь.
Ну и 3 голоса против двух, значит у них декабрь.
За верный ответ-2 балла, за пояснение решения-3 балла. Всего- 5 баллов.

7. Прочитайте притчу и ответьте на вопросы.
В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай. Однажды,
когда он вел занятия со своими учениками, к нему подошел молодой боец, известный
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своей грубостью и жестокостью. Его любимым приемом была……………: он выводил
противника из себя и, ослепленный яростью, тот принимал его вызов, совершал ошибку за
ошибкой и в результате проигрывал бой. Молодой боец начал оскорблять старика: он
бросал в него камни, плевался и ругался последними словами. Но старик оставался
невозмутимым и продолжал занятия. В конце дня раздраженный и уставший молодой
боец убрался восвояси. Ученики, удивленные тем, что старик вынес столько оскорблений,
спросили его: — Почему вы не вызвали его на бой? Неужели…………….? Старый
самурай ответил: — Если кто-то подойдет к вам с подарком и вы не примете его, кому
будет принадлежать подарок? —…………., – ответил один из учеников. — Тоже самое
касается зависти, ненависти и ругательств. До тех пор, пока ты не примешь их, они
принадлежат тому, кто их принес.
1)Как называется прием, который использовал молодой боец?
2) Какова причина уклонения от боя мудрого самурая, по мнению его учеников?
3) Как вы думаете, что ответил ученик на вопрос «если кто-то подойдет к вам с
подарком и вы не примете его, кому будет принадлежать подарок?»?

Ответ:
1)Провокация
2) Испугался поражения (возможен другой, близкий по смыслу, вариант ответа)
3) Он ответил: «Своему прежнему хозяину».

За верный ответ на первый вопрос -1 балл, за верный ответ на второй вопрос -2 балла, за
верный ответ на третий вопрос- 2 балла. Всего- 5 баллов.

8.  Прочитайте ниже предложенный текст и выполните все задания.
Жило-было на свете семейство. Оно было не простым. Более 100 человек насчитывалось в
нем. И занимало оно целое село. Так и жили всем семейством и всем селом. Вы скажете:
ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что это было особым – мир и
лад царили в нем и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и
раздоров. Дошел слух об этом семействе до самого владыки страны. И он решил
проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом
чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка.
Решил узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семейства; расскажи,
мол, как ты добиваешься такого согласия и мира среди своих близких. Тот взял лист
бумаги и стал что-то писать, писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем
передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с
трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: любовь; прощение; терпение. И
в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка и
спросил: - И все? - Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякого хорошего
семейства. И, подумав, добавил: - И мира тоже.

8.1. Какое социологическое понятие скрыто в предложенном тексте? (1 балл)
Понятие Семья
8.2. Дайте определение этому понятию.( 1 балл)
Семья - это союз людей, объединенных любовью, общностью интересов, взаимовыручкой
и взаимным пониманием проблем и радостей друг друга, основанный на браке или
кровном родстве.
8.3. Приведите две характеристики этого понятия, опираясь на данный текст,
поясните их.(За каждую верную характеристику-1 балл, за каждое верное пояснение-
1 балл. Всего- 4 балла)



Характеристика №1 Расширенная (многопоколенная) семья. Такие семьи объединяют под
одной крышей два-три поколения.

Характеристика №2 Традиционная, или патриархальная семья. Такая семья
предполагает главенство мужчины.   Женщина экономически зависит от супруга,
семейные роли четко регламентированы: муж (отец) - добытчик и кормилец, жена (мать) -
домохозяйка и воспитатель детей.

8.4. Определите групповую направленность этого понятия. Укажите 3 признака
этого понятии. ( 2  балла за верно указанную групповую направленность, за каждый
признак по 1 баллу)
Групповая направленность: ориентированность на ценности нравственно-
психологического характера: воспитание детей в атмосфере любви и взаимопонимания;
уверенность в прочности брака; интересный досуг.
Могут быть указаны следующие признаки:

1. союз двух людей (традиционно мужчины и женщины), подтверждённый нормами
Закона; вступление в брачные отношения на добровольных началах;

2. общность быта и ведения домашнего хозяйства, приобретения материальных
ценностей; моральное, психологическое и нравственное единство;

3. вступление в близкие, интимные отношения;
4. рождение, воспитание и социализация детей.
Всего-11 баллов.

Член жюри_______________________________(_____________)


