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1. Выберите верный ответ. Ответы занесите в таблицу (всего 20 баллов). 

1.1 Наука, изучающая человека как часть природы: 
а) химия: 
б) физика; 
в) биология; 
г) история. 
 
1.2. К политическим проблемам развития общества можно отнести 
а) угрозу международного терроризма 
б) снижение интереса молодёжи к чтению книг 
в) рост инфляции 
г) распространение наркотиков среди молодёжи 
 
1.3. По окончании 9 класса общеобразовательной школы Костя поступил в 10 
класс гимназии. Он с удовольствием учится, участвует в спектаклях гимназиче-
ского театра. На какой ступени образования находится Костя? 
а) основное общее образование 
б) среднее общее образование 
в) среднее профессиональное образование 
г) дополнительное образование 
 

1.4. Принцип: «Спешите делать добро», — является 
а) законом науки 
б) нормой права 
в) предписанием морали 
г) правилом этикета 

 
1.5. Семья, в отличие от других малых групп, характеризуется 
а) общими увлечениями 
б) непосредственными личными контактами 
в) собственными социальными нормами 
г) совместным ведением хозяйства 
 
1.6. Национальная принадлежность человека является характеристикой его 
а) прирожденного статуса 
б) социальной роли 
в) достигаемого статуса 



г) общественного престижа 
 
1.7. Василиса приобрела в магазине новое платье за 6000 рублей. Какая функция 
денег проявилась в данном примере? 
а) средство обмена 
б) средство платежа 
в) мировые деньги 
г) средство накопления 
 
1.8. Экономическая сфера общества помимо производства, обмена, потребления 
материальных благ включает 
а) создание духовных ценностей 
б) обмен культурными достижениями 
в) распределение материальных благ 
г) сохранение традиций и обычаев 
 
1.9. Административным проступком является 
а) безбилетный проезд в автобусе 
б) убийство двух лиц 
в) отказ вернуть долг соседу 
г) опоздание на учёбу 
 
1.10. К какой из представленных ситуаций применима правовая норма? 
а) Гражданин С. добровольно отказался от бесплатной путёвки в санаторий. 
б) Гражданин С. вошёл в храм, не сняв головного убора. 
в) Гражданин С. проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. 
г) Будучи в гостях, гражданин С. испачкал скатерть соусом. 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
 
 

         

 

2. Назовите общее понятие для приведенных ниже терминов (всего 15 
баллов): 

Термины Общее понятие 
2.1 Деловые, приятельские, 
семейные 

 

2.2 Ручной, 
механизированный, машинный 

 

2.3 Потребности, социальные 
установки, интересы 

 

2.3 Право на отдых, право на 
социальное обеспечение, право 
на образование 

 



2.1 Средство платежа, 
средство накопления, средство 
обращения 

 

 

3. Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже 
списка. Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. 
Ответы перенесите в таблицу (всего 10 баллов). 

Как и всякая сложная система, общество состоит из подсистем, важнейшие 
из которых называют сферами общественной жизни. 

Традиционно выделяют четыре основные сферы общественной жизни:     
- социальную. Она включает в себя различные социальные общности, 

отношения между ними, социальные ______________(1), важнейшим из которых 
является семья как основной способ воспроизводства новых поколений людей и 
передачи опыта между ними; 

- экономическую. Она включает производительные силы и     
производительные силы и состоит из производителей и ___________(2); 

- ____________________(3) – совокупность отношений людей, связанных с 
властью;  

- духовную. В нее входят, в частности, наука (система знаний о 
закономерностях существования и развития мира), искусство (художественное 
освоение мира), ______________(4) (совокупность норм, поддерживаемых 
государством). Духовные потребности, в отличие от материальных, не заданы 
биологически, а формируются и развиваются в процессе____________(5) 
личности. 

 
а) право 
б) потребители 
в) мораль 
г) индивид 
д) религия 
е) политическая 
ж) социализация 
з) институты 
 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
4. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. ( В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (всего 15 баллов).  
4.1. Строительство Светлинской гидроэлектростанции на  реке Вилюй в Якутии 
является примером влияния природных факторов на развитие общества.  
4.2. К социальным потребностям относится стремление сохранить и защитить 
свою жизнь, своих родных и жилище от вторжения, стихийных бедствий, 
дискомфорта.  



4.3. Исследователь является участником политической деятельности.   
4.4. Если доход фирмы больше её издержек, то фирма получает прибыль. 
4.5.Конвенция о правах ребенка была принята 20 ноября 1989 года. 

 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

 
 

    

 
5. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания,  

составьте определения понятий. Назовите эти понятия (всего 12 баллов). 
Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот 
лингвистический конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова 
по падежам (они даны в именительном падеже) и пр. 
 

5.1  Денег, одного, без, товара, другой, обмен, помощи, на 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.2  Государственный, вид, право, на, орган, заниматься, определенным, 

деятельность, на, срок, разрешение, определённый, выдаваемое 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
6. Работа с таблицей (всего 12 баллов). 

В 2010 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения провел 
социологический опрос. Предлагалось ответить на вопрос: «Откуда, из каких 
источников вы чаще всего узнаете о том, что происходит в стране и мире 
(участники могли выбирать не более двух позиций)?»  

Полученные сравнительные данные (в %) представлены в таблице.  
 

Варианты 
ответов 

Все 
опрошенные 

Имеющие 
начальное, 
основное 

общее 
образование 

Имеющие 
среднее 
общее 

образование 

Имеющее 
высшее 

образование 

Телевидение 92 93 94 91 
Печатная 20 10 17 23 
Интернет 15 4 14 24 
Радио 12 13 9 11 
Рассказы 
родственников, 
друзей 

6 10 6 4 

 



Какие выводы можно сделать на основе приведенной таблицы? (необходимо 

сделать  3 – 6  выводов). 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Решите кроссворд (всего 16 баллов). 

    2          

        3      

1          7    

              

      5        

              

   4   6        

              

              

          8    

              

              

              

По горизонтали:  
1. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей племя, народность, 
нация. 



4. Право и возможность подчинять кого-нибудь или что-нибудь своей воле, 
распоряжаться действиями кого-нибудь. 
5. Совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм и 
правил, регулирующих отношения людей в обществе. 
8. Целесообразная, сознательная деятельность человека, направленная на 
удовлетворение потребностей индивида и общества. 
 
По вертикали: 
2.   Строгое и точное выполнение правил, принятых человеком к выполнению. 
3. Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и 
неправильном, добре и зле. 
6. Основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 
общностью быта и взаимной ответственностью. 
7. Система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 
исполнением действующих на ее территории законов 

 

 
 
Всего баллов_____________ 
 
Член жюри__________________/________________________ 
 
 


