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ЗАДАНИЯ  

  Общая сумма баллов – 80 баллов   

   Время выполнения заданий – 60 минут 

 

Не забудьте перенести ответы   в бланк ответов. 

 

1. Определите правильность суждений. «Да» или «нет»? Если вы согласны с 

утверждением, напишите «да», если не согласны - «нет»:                                   Всего 10 баллов 

1) Человек по своей природе существо биосоциальное. 

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Каждый человек индивидуален. 

4) В РФ полный объём прав и свобод гражданин получает с 14 лет. 

5) Каждый человек рождается личностью. 

6) Российский парламент (Федеральное собрание) состоит из двух палат. 

7) Общество относится к саморазвивающимся системам. 

8) В случае невозможности личного участия в выборах допускается выдача доверенности на 

другое лицо с целью голосования за кандидата, указанного в доверенности. 

9) Прогресс исторического развития противоречив: в нём можно найти как прогрессивные, так и 

регрессивные изменения. 

10)  Индивид, личность, индивидуальность – понятия, не являющиеся тождественными. 

2. Тестовые задания.  Выберите  верный (-е) ответ (-ы).                                    Всего  11 баллов 
2.1.Переживаемая и осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для 

поддержания организма человека и развития его личности, называется 
1. потребностью 

2. способностью 

3. ценностью 

4. деятельностью 

2.2. Использование третьей стороны в заочном разрешении конфликта называется 
1.компромиссом 

 2.посредничеством 

 3.  конкуренцией 

 4. консолидацией 

2.3.Право   собственности    включает 

1. куплю-продажу 

2. владение 

3.наследование 

4.распоряжение 

5.договор 

6.пользование.  

2.4.Традиционное общество характеризуют следующие  признаки:  

1. господство частной собственности                           4. глобализация 

2. права  и  свободы  человека и  гражданина              5. сословная  структура  общества 

3. преобладание сельского  хозяйства в  экономике   6. большая роль религии в жизни общества.  

2.5. По конфессиональному признаку выделяются:  

1.католики 

2.риэлторы 

3. православные 

4. буддисты 

5. буряты 

6. канадцы 

3.Что  объединяет  приведенные  ниже  понятия? Дайте максимально точный ответ.                                                                      

Всего 4 балла 

3.1 ученический коллектив, группа сверстников, семья, музыкальный  ансамбль.  

3.2  «Нестле», «Кока- кола». «Макдональдс», «Адидас»,  «Интернет» 

4. Расположите в правильной последовательности:                                              Всего 15 баллов 

4.1.Этапы создания собственного бизнеса: 
1. составление бизнес- плана 

2. поиск ресурсов для открытия бизнеса 

3. государственная регистрация бизнеса 

4. возникновение бизнес – идеи 

5. прием на работу сотрудников. 
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4.2. Потребности человека в порядке, предложенном американским психологом А. Маслоу 

(от низших – к высшим): 

1. потребность в пище и воде   2. потребность в уважении и признании 

3. потребность в общении        4.потребность в безопасности 

5.потребность в самореализации 

4.3.Документы, которые отмечают основные вехи в процессе социализации человека в 

современной России: 

1. паспорт гражданина РФ;       2. личное дело ученика школы; 

3. свидетельство о браке;          4. свидетельство о рождении; 

5. аттестат об основном общем образовании. 

5. Соотнесите между собой науки и высказывания, в рамках которых они прозвучали                                                                       

Всего 15 баллов 

1. Философия А. «Основы каждого государства и фундамент любой страны покоятся на 

справедливости и правосудии».  А. Самарканди 

2. Экономика Б. «Большим авторитетом нужно пользоваться осторожно, как всем 

тяжелым: иначе можно нечаянно кого-нибудь придавить». Э. Сервус 

3. Социология В. «Человек есть принципиальная новизна в природе».  Н. Бердяев 

4. Политология Г. «Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими 

пользоваться». Б. Франклин 

5. Правоведение Д. «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна». 

А.Сумароков 

6.Ученик готовил схему  по обществознанию, но в ее итоговой версии произошёл  сбой, в 

результате чего перемешались иллюстрации. Помогите восстановить схему по имеющимся 

иллюстрациям. Заполните схему, указав общую для всех изображений категорию, а также,  

составляющие ее элементы.  Впишите в соответствующие ячейки буквенные обозначения 

иллюстраций, которые соответствуют названным вами элементам.  

                                                                                                    Всего  10 баллов 
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7.  Дж. Добсон сказал: «Главная причина появления у подростков специфической манеры 

поведения и определенного стиля в одежде связана с его желанием подчеркнуть свою 

индивидуальность и отличительные стороны своей личности от родительской». Изложите 

свою точку зрения по поводу данного высказывания в виде мини - сочинения.                                                                            

Всего 15 баллов 

Критерии оценки:  

1.Объем (не менее 10 предложений)- 1 балл  

2.Наличие аргументов и выводов – 4 балла 

3.Использование терминов, понятий, фактов- 4 балла 

4.Позиция автора – 4 балла 

5. Грамотность орфографическая и пунктуационная-2 балла. 

 


