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1. Задания для выбора ответа («да» — если высказывание верно, «нет» — если 

высказывание неверно). Внесите свои ответы в таблицу. (20 баллов) 

1.1. В наиболее развитых странах нет демографических проблем. 

1.2. Общество является частью живой природы. 

1.3. Религия влияет на отношение верующего к окружающему миру. 

1.4. Общим критерием общественного прогресса является совершенствование науки и техники. 

1.5. Экономическая наука способна полностью ликвидировать недостаток факторов 

производства. 

1.6. В различных обществах модели семейных отношений могут существенно различаться. 

1.7. Социальной мобильностью называют любое изменение положения человека в обществе. 

1.8. Для любого государства характерно уважение прав и свобод человека. 

1.9. Родители представляют интересы своих детей и выступают в защиту их прав и интересов, в 

том числе в судах. 

1.10. Отличительным признаком личности является наличие физических потребностей.  

 

 

2. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. (10 баллов) 

 

 

 

2.1. К негативным неформальным санкциям относятся: 

а) арест; 

б) оскорбление;  

в) вручение грамоты; 

г) бойкот; 

д) лишение премии; 

е) материальное поощрение 

2.2. К произведениям массовой культуры относятся: 

а) классическая литература; 

б) детективы; 

в) поп-музыка; 

г) сказки; 

д) народные песни 

2.3. Особенностями научного знания являются: 

а) объективность; 

б) сословность; 

в) системность; 

г) художественность; 

д) доказательность 

2.4. Причинами социальных конфликтов являются: 

а) социальная неоднородность общества; 

б) умение людей общаться и договариваться; 

в) общие ценности;  

г) религиозные различия; 

д) разные доходы. 
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3. Решите проблемную задачу. (12 баллов) 

По данным Всесоюзной переписи населения в 1970 г. в СССР проживали 241729 тыс. человек. 

Из них 57% проживали в городах и 42% - в сельской местности. В структуре ВВП на долю 

сельского хозяйства (включая охоту и рыболовство) приходилось 16,3%, на долю 

промышленности (включая строительство) 45,7%, на долю сферы услуг (включая торговлю, 

транспорт и связь) – 38%. 

Задания к тексту 

3.1. Какие сферы общественной жизни нашли отражение в этих данных?  

3.2. К какому историческому типу общества можно отнести СССР согласно этим 

статистическим данным?  

3.3. Используя обществоведческие знания, укажите любые три критерия выделения 

исторических типов общества. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Лингвистический конструктор. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, 

составьте определения двух обществоведческих понятий. Запишите термины и рядом 

напишите составленные вами определения. (8 баллов) 

4.1. общества, совокупность, в, жизни, развитие, материальная, достижения, и, духовная, всех. 

4.2. подчёркивающее, проявлений, людей, своеобразие, других, на, непохожесть, человека, 

неповторимое. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

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. (16 

баллов) 

«Человек — существо, воплощающее (1) развитие жизни, активный участник трудовой, 

общественной и даже исторической (2). 

При определённых (3) – врождённых анатомо-физиологических особенностей организма и 

воспитании (самовоспитании) он способен творчески преобразовывать себя и окружающий 

мир, создавать новые материальные и духовные (4). Человек как социальное существо 

неразрывно связан с (5).  

Когда мы говорим о человеке, то нередко употребляем родственные этому общему понятию 

термины. (6) — это человек как единичное природное существо, отдельный, обособленный 

представитель человеческой общности. С этим термином тесно связано понятие (7). Это 



человек, характеризуемый со стороны своих значимых отличий от других людей. Когда речь 

идёт о человеке, наделённом важнейшими социальными качествами, мы употребляем понятие 

(8)». 

 

А) индивидуальность Б) деятельность В) личность Г) ценность Д) задаток Е) орудие труда     

Ж) природа З) субъект И) индивид К) общество Л) высшая ступень 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

6. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпишите это слово и обоснуйте 

свой выбор. (10 баллов) 

1. Синтоизм, буддизм, иудаизм, индуизм _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Умозаключение, суждение, ощущение, понятие _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. Гуманизация, антропогенез, гуманитаризация, информатизация _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Элитарная, народная, творческая, массовая___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Буряты, татары, пенсионеры, киргизы________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. Рассмотрите символы и запишите под каждым из них название той религии, к которой 

он относится. (14 баллов) 

 
 

 

  



8. Решите кроссворд. (10 баллов) 
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По горизонтали 

1. Человек, ведущий за собой. 

4. Системный законодательный акт, содержащий нормы какой-либо отрасли 

права 

6. Человек, не признающий существование Бога. 

9. Мировая религия. 

 

По вертикали 

2. Процесс приобщения человека к существующим в обществе нормам и 

ценностям. 

3. В Средние века так называли человека, исповедующего неправильные 

религиозные взгляды. 

5. Деятельность, направленная на получение, удержание и использование 

власти. 

7. Положительная оценка результата деятельности. 

8. Мнение о человеке в обществе. 

10. Универсальный вид деятельности. 
 

 


