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Задание 1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите 

«Да», если не согласны — «Нет». Внесите свои ответы в таблицу.  

1.1. Описание и порядок официального использования государственных 

символов РФ устанавливается федеральным конституционным законом. 

1.2. Фанатичная преданность творчеству музыкальной группы является 

примером негативного отклоняющегося поведения. 

1.3. Чем выше у членов общества развит самоконтроль, тем меньше этому 

обществу приходится прибегать к внешнему контролю. 

1.4. Науку от других отраслей культуры отличает выявление сущности 

общественных и природных явлений.  

1.5. Образование остаётся одним из важнейших каналов социализации 

личности 

1.6Под общением понимают только обмен информацией 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 

      

Задание 2. Выберите правильный ответ. 

2.1. Религия, образование, наука характеризуют сферу общества 

а)экономическую 

б)духовную 

в)политическую 

г)социальную 

2.2.Какой из примеров иллюстрирует взаимодействие природы и общества? 

а)создание славянской азбуки 

б) подсечно-огневое земледелие восточных славян 

в) сбор дани князем с подвластных племен 

г) написание свода законов «Русская Правда»  

2. 3. Для традиционного общества характерно 

а) длительное существование общины 

б) широкое участие народа в общественной жизни 

в ) занятие основной массы населения в сфере услуг 

г) признание в качестве главной ценности прав и свобод личности 

2.4.Процесс приобщения к культуре, ценностям  человеческого общества, 

знаниям о мире, накопленным предыдущими поколениями, называется 
а) наукой 

б) искусством 

в) образованием 

г) творчеством 

2.5.Что способствует установлению межличностных отношений? 

а) грубость 

б) замкнутость 

в) сопереживание 

г) лицемерие 



2.6. Что означает термин «экономика» в переводе с греческого? 

а) рациональное распределение ресурсов 

б) искусство ведения домашнего хозяйства 

в) ценообразование 

г) взаимодействие природы и техники 

2.7. Нормы права регулируют: 

 а) мысли человека 

 б) совесть человека 

 в) действия человека 

 г) все варианты верны 

2.8. Вернувшись из командировки, Василий Васильевич обнаружил, что его 

квартира ограблена. Куда ему следует обратиться в первую очередь?  

а) к мировому судье , 

б) в отдел полиции , 

в) в нотариальную контору,  

г) к частному детективу 

2.9.Какой из приведенных ниже терминов обозначает одну из форм 

правления?  

а) федерация, 

 б) демократия, 

 в) диктатура, 

 г) монархия 

2.10.Состояние нужды человека в определённых условиях жизни и 

деятельности или в материальных объектах называется: 

а)способностью 

б)характером 

в)потребностью 

г) темпераментом 

Задание 3. По какому признаку образованы ряды? Назовите понятие, общее 

для данного ряда или объединяющее данный ряд. 

3.1. Труд, игра, творчество, познание:     

3.2. Труд, земля, предпринимательство, капитал:     

3.3. Сословие, каста, класс:       

3..4. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное:   

3.5. Репродуктивная функция, рекреационная функция, хозяйственно-

экономическая функция, функция первичного социального контроля_______ 

Задание 4. Продолжите, завершите определение или вставьте в него 

пропущенное слово или словосочетание. 1. Политический режим, основанный 

на признании неотъемлемых прав личности и принятии решений большинством 

голосов принято называть ____________________________ 

2. Принуждение выполнить чью-либо волю, не требующее согласия 

принуждаемого принято называть _______________ 

3. Перемещение отдельных индивидов и целых социальных групп из одной 

социальной среды в другую, как по восходящей, так и по нисходящей линии, 

принято называть ____________________________ 

4. Юридический источник права, представляющий собой официальный 

документ, исходящий от уполномоченного субъекта правотворчества и 

содержащий юридические нормы, принято называть ________________________ 



Задание 5. Решите правовую задачу: 

1.Сергею 10 лет, на его день рождения дядя подарил ему компьютер последней 

модели. На семейном совете было принято решение, что пользоваться им он 

будет самостоятельно. Может ли Сергей его продать, если захочет? 

 

2.Чтобы помочь матери, Владимир, 14 лет, устроился на работу гардеробщиком в 

театр, работая с 16 до 24 ч. Все деньги он отдает больной матери. Нет ли здесь 

нарушений трудового законодательства?  

 

Задание 6. Из перечисленного ниже  перечня выберите позиции, относящиеся 

к моральным нормам, позиции, характеризующие правовые нормы и 

позиции, отражающие религиозные нормы. Внесите порядковые номера 

выбранных вами позиций в таблицу 

1.Отражают 

представления о 

сверхъестественном 

5.Предусматривают такую 

санкцию, как анафема. 

9. Обеспечиваются силой 

общественного 

воздействия. 

2.Выражают 

государственную 

волю. 

6. Опираются на категории 

добра и зла, похвального и 

постыдного, честного и 

бесчестного. 

10. Существуют в 

основном в сознании 

людей. 

3.Зафиксированы в 

официальных 

документах. 

7. Создаются всем обществом 

и не нуждаются в признании 

государством. 

11.Оперируют понятиями 

прав и обязанностей, 

законного – незаконного, 

наказуемого – 

ненаказуемого. 

4.Заключаются в 

символических, 

культовых 

действиях. 

8.Предполагают подчинение 

воле Бога. 

12.Обеспечиваются силой 

государственного 

принуждения. 

ответ 

Моральные нормы Правовые нормы Религиозные нормы 

   

Задание7 . Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд 

слов. Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо 

вставить на место пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. 

Помните, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пробелов. Выбирайте последовательно одно слов за другим, мысленно 

заполняя словами каждый пробел. «В последние десятилетие психологи 

сделали ряд замечательных открытий. Одно из них – о значении стиля общения с 

ребёнком для развития его ____________ (А). Теперь уже стало бесспорной 

истинной, что _______ (Б) так же необходимо ребёнку, как и пища. Малыш, 

который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишён 

постоянных _______ (В) со взрослыми, плохо развивается не только 

психологически, но и физически: он не растёт, худеет, теряет интерес к жизни. 

Если продолжать сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть 

не только здоровым, но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; 

неправильное общение «отравляет» ________ (Г) ребёнка, ставит под удар его 

эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его судьбу. Основные 



черты благоприятного стиля общения в семье определились в результате 

огромной работы психологов – гуманистов, теоретиков и практиков. ________ (Д) 

в воспитании основан прежде всего на понимании ребёнка – его нужд и _______ 

(Е), на знании закономерностей его роста и развития его личности».  

Список слов 

1) потребности 

2) психика 

3) личность 

4) культура 

9) общение 

5) семья 

6) контакты 

7) группа 

8) гуманизм 

В данной ниже таблице указаны  буквенные обозначения пропусков. 

Запишите под каждой буквой ,  цифру соответствующую выбранному вами 

слову. 

а б в г д е 

      

 

Задание 8. Перед Вами  отрывок  из книги Т. Янссон. 

8.1) Определите, к какому типу социальной группы относятся описанные  

отношения.  

8.2) Укажите две характеристики данной социальной группы.  

Проиллюстрируйте их примерами, используя текст.  

8.3) Назовите две функции данной социальной группы.  

– Я вот всё думаю, — прозвучал из мрака голос Муми-тролля, – я вот всё  думаю, 

что скажет мама, если мы никогда, никогда больше не вернёмся  домой… В это 

мгновение плот стукнулся обо что-то и остановился. Они долго ждали, не смея 

пошевелиться. Потом Снусмумрик  осторожно наклонился к воде. 

– Мы наткнулись на мачту, – сказал он. – Она стала поперёк туннеля. 

Снифф разревелся. 

– Хочу домой! – всхлипывал он. – Не хочу больше с вами! Какое мне дело до  

ваших тухлых экспедиций и каких-то дурацких комет. 

Тогда Снусмумрик достал свою губную гармошку и заиграл. Он играл  

песенку о приключениях, не простых, а ужасно опасных. О спасении  и вообще о 

всяких неожиданностях. Понемногу Снифф успокоился и вытер мокрые от слёз 

усы. 

Ответ: 

 

 


