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ЗАДАНИЯ  

Общая сумма баллов – 85 баллов   

 Время выполнения заданий – 60 минут 

 

Не забудьте перенести ответы в бланк ответов! 

 

Задание №1. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 

согласны — «Нет».  Внесите свои ответы в таблицу бланка ответов.                                           
Всего  10 баллов. 

1) Гражданин — это лицо, наделенное правами и обязанностями, поступающее в соответствии с 

этими правами и обязанностями. 

2) Обществом можно считать весь материальный мир.  

3) Всякая потребность приобретает конкретное содержание в зависимости от того, в каких 

условиях и каким способом она удовлетворяется. 

4) Центром рыночного механизма являются отношения между продавцами и государством. 

5) Лидером может быть только человек с сильным характером. 

6) Гуманным или негуманным может быть не только человек, но и общество. 

7) Для обычая не характерна письменная форма. 

8) Сознание свойственно и человеку и животному. 

9) Книга Петра Ι о правилах поведения называется «Придворный этикет». 

10) Общество представляет собой совокупность разных социальных групп. 

Задание №2.  Тест.                                                                  Всего  12 баллов 

2.1. Государственный суверенитет – это: 

А) право народа на выбор социального и политического строя 

Б) принцип, характеризующий господство государства над обществом 

В) наличие в государстве избирательной системы 

Г) самостоятельность государства в проведении внешней и внутренней политики 

2.2. Программист трудится над разработкой новой программы, в данной деятельности программа 

выступает: 

А) как мотив 

Б) как средство 

В) как объект 

Г) как субъект 

2.3. В Российской Федерации государственной религией является (являются): 

А) христианство 

Б) православие 

В) традиционные религии России — православие, христианство, ислам, буддизм, иудаизм 

Г) ни один из ответов не верен 

2.4.Конфликт, приводящий к разрешению спорной ситуации с максимальной выгодой для 

каждой стороны, называется: 

А) деструктивный; 

Б) кооперационный; 

В) конструктивный; 

Г) репрессивный. 

2.5. Что из перечисленного относится к группам, образованным по демографическому 

признаку? 

а) шахтеры; 

б) филателисты; 

в) молодежь; 

г) авиадиспетчеры; 

д) люди среднего возраста; 

е)  мужчины. 

2.6. Что из перечисленного относится к правовым нормам? 

а) Государственная Дума приняла Федеральный закон, налагающий запрет на курение в 

общественных местах 

б) Директор школы провел линейку, посвященную началу учебного года 

в) Постановлением Правительства установлен порядок отпуска лекарств льготным категориям 

граждан 

г) Учительница приобрела билеты в театр для своего класса 
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д) В соответствии с Конституцией молодой человек в 18 лет был призван в ряды Вооруженных 

сил. 

2.7. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

а) нефть; 

б) природный газ; 

в) воздух; 

г) энергия морских приливов и отливов; 

д) солнечная радиация; 

Задание №3. Подберите общее понятие к каждому из следующих рядов:                  Всего  6 

баллов 

А) речь, жесты, мимика, взгляд 

Обобщающее понятие: __________________________ 

Б) игра, труд, учение 

Обобщающее понятие: ____________________________________ 

В) компромисс, сотрудничество, избегание, приспособление 

Обобщающее понятие: _________________________________________________ 

Задание 4. Установите соответствие.                    Всего за задание 34 балла. 

4.1. Соотнесите типы темперамента и их характеристики                                       (8 баллов) 

А) холерик 1) постоянство, медлительность, терпеливость 

Б) сангвиник 2)страстность, целеустремленность, агрессивность 

В) флегматик 3) жизнерадостность, общительность, поверхностность 

Г) меланхолик 4) чувствительность, мнительность, застенчивость 

4.2. Соотнесите названия видов чувств и их определения                                     (10 баллов) 

А) аффект 1) общее состояние переживаний человека 

Б) эмоции 2) особая форма отражения психикой окружающего мира, проявляющаяся в 

переживаниях 

В) чувства 3) физиологическая реакция организма в ответ на напряженную и 

неожиданную обстановку 

Г) стресс 4) отношения к миру, людям, событиям 

Д) настроение 5) бурная кратковременная эмоциональная реакция в ответ на сильный 

раздражитель 

 4.3. Соотнесите обществоведческий термин и его перевод на русский язык       (16 баллов) 

1. философия А) книга 

2. этнос Б) любовь к мудрости 

3.коран В) народ 

4.тотем Г) повествование 

5. религия Д) покорность 

6. ислам Е) предок 

7. библия Ж) связывание 

8. миф З) чтение 

Задание №5. Решите правовую задачу.                         Всего     8 баллов 

     В юридическую консультацию обратился четырнадцатилетний Антон с просьбой разъяснить 

ему, как поступить в следующей ситуации. Его родители при вступлении в брак оставили свои 

добрачные фамилии. При рождении ему была присвоена фамилия отца, на которую он получил 

паспорт. В настоящее время его отец осужден за совершение тяжкого преступления и отбывает 

наказание. 

1) Может ли он изменить свою фамилию на фамилию матери? 

__________________________________________________________________ 

2) Куда ему следует обратиться с такой просьбой? 

__________________________________________________________________ 
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Задание №6.  Заполните схему,  указав общую для всех изображений категорию, а также, 

составляющие ее элементы.  Впишите в соответствующие ячейки буквенные обозначения   

иллюстраций, которые относятся к названным вами элементам.                               Всего 9 баллов 

                                       

 

 

Задание №7. Объясни, что означают следующие фразы. 

                                                                                             Всего 6 баллов.  

7.1. «Единственная красота, которую я знаю - это здоровье» (Г. Гейне) 

7.2. «Развитие телесной силы и жизнерадостности во многом зависит от веселых, живых игр» 

(Платон) 

Критерии ответа: 

 1. Выделение проблемы – 2 балла 

 2. Позиция автора – 2 балла 

 3. Наличие аргументации, выводов -2 балла.  

 


