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ЧАСТЬ 1

1. Верны ли следующие суждения? Ответить «да» или «нет». (5,5 баллов)
1) Основным мотивом, побуждающим человека к деятельности, является его желание
удовлетворить свои потребности.
2) Мифы — первая форма общественного сознания.
3) Республики в составе Российской Федерации могут иметь свою Конституцию.
4) Каждый гражданин России вправе сам определять свою национальность.
5) Президент России не входит ни в одну ветвь государственной власти.
6) Основным законом современного Российского государства является Конституция
РФ
7) Искусство появилось в традиционном обществе
8) Вестернизация — процесс распространения влияния восточной культуры
9) Россия является парламентской республикой
10) Федеральное Собрание — это верхняя палата парламента Российской Федерации.
11) Выборным главой Российской Федерации является Председатель Правительства
РФ
2. Прочитайте изречения, принадлежащие мыслителям, политикам, деятелям
культуры. К каким обществоведческим понятиям относятся эти высказывания?
Запишите эти понятия вместо пропусков. (4 балла)

1) «_________— искусство приспосабливаться к обстоятельствам и извлекать пользу
из всего, даже из того, что претит» (О. Бисмарк).
2) «_________— для людей умных составляют средство, для глупцов цель» (А.
Декурселъ).
3) «__________— это умение пользоваться жизнью наилучшим образом» (Б. Шоу).
4) «Целительный бальзам, он — добродетели источник» (И. Гердер); «часто является
отцом удовольствия» (Вольтер)] «облагораживает человека» (В. Белинский) —
_________
3. Установите соответствие.

3.1. Между праздником и датой, когда он отмечается. (8 баллов)

Праздник

Дата

День космонавтики
А. 15 мая
Международный день защиты детей
Б. 1 мая
Международный день учителя
В. 4 ноября
Праздник весны и труда
Г. 11 апреля
Международный день семьи
Д. 12 апреля
День России
Е. 1 июня
День народного единства России
Ж. 12 июня
День
освобождения
узников
З. 5 октября
фашистских концлагерей
3.2. Между древнегреческими философами и их знаменитыми фразами.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Философ
1)
2)
3)
4)

Сократ
Гераклит
Протагор
Аристотель

Фраза
А. «Платон мне друг, но истина
дороже»
Б. «В споре рождается истина»
В. «Человек есть мера всех вещей»
Г. «Все течѐт, всѐ изменяется»

3.3. Между мыслителями и их идеями, которые заставили человечество сомневаться в
своѐм собственном величии.
Мыслитель
1)
2)
3)
4)

Н. Коперник
Ч. Дарвин
Ф. Ницше
3. Фрейд

Идея
А. Человек произошѐл не от Бога
Б. Человек
не
является
венцом
эволюции
В. Поведением человека руководит не
только сознание
Г. Солнце не вращается вокруг Земли

4. Составьте схему из слов: позитивный, негативный внешний контроль,
неформальный, негативный, внутренний контроль, формальный, позитивный, виды
социального контроля. Дайте название схемы. (8 баллов)

5. Рассмотрите символы и напишите название религии, к которой они относится. (7
баллов)

1.

4.

2.

5.

3.

6.

7.

6. Решите логические задачи. (18 баллов)
1) Составьте формулу самооценки из составляющих: «Я - реальное» и «Я идеальное». Что надо сделать, чтобы повысить самооценку?
2) Впишите пропущенные слова.
«Если я отдам тебе апельсин, то у меня его не будет. Если я поделюсь с тобой своими
знаниями, то они будут и у меня, и у тебя». Этот пример иллюстрирует различие между
________ и ____________ потреблением.
3) Почему
теологическая
версия
происхождения
человека
называется
«креационной»?
4) Вася на каникулы ехал на поезде к бабушке, которая жила в другом субъекте
Российской Федерации. В дороге у него несколько раз проверяли документы и
досматривали багаж люди в форме, которые знали русский язык, но говорили на
английском. Возможна ли такая ситуация? Если да, то в каком случае?
5) Запишите названия государств, изображѐнных на фотографии.

6) Гражданин N работает на государственном предприятии, где всем работникам
выдают зарплату собственной продукцией, хотя экономическая ситуация в стране
вполне стабильная. Как вы думаете, почему?

7) Она без него не бывает, ему еѐ не хватает, она его бережѐт. О какой финансовой
паре идѐт речь?
8) Великие китайские мастера боевых искусств считали, что драка нужна для дураков,
для умных — победа в драке. А что, по мнению китайских мастеров, представляет
собой драка для мудрых?
9) Кому, согласно Библии, единственному из первых людей, удалось уничтожить
четверть населения Земли?

7. Установите соответствие между отраслью права и еѐ содержанием. (4 балла)
Отрасль права

Содержание

1. конституционное право А) регулирует отношения, возникающие в
результате совершения преступления
2. административное право Б) регулирует имущественные отношения,
участники которых не зависят друг от друга
и являются равными партнѐрами
3. гражданское право

В) регулирует управленческую деятельность
государственных органов, определяет их
соподчинѐнность и взаимосвязь

4. семейное право

Г) регулирует деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений и судопроизводство по уголовным
делам

5.трудовое право

Д) определяет принципы организации и
деятельности государства

6. налоговое право

Е) регулирует отношения в процессе трудовой деятельности

7. уголовно-процессуаль- Ж) регулирует установление и изъятие части
ное право
доходов граждан в бюджет
8. уголовное право

3) регулирует отношения между членами семьи, определяя их взаимные права и обязанности как имущественного, так и личного характера

8. Выберите правильные ответы. (8 баллов)
1) Найдите в списке признаки традиционного общества.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

жѐсткая иерархическая структура общества
господство права и закона в обществе
рационализация мышления людей
подчинение личных интересов общественным
высокая социальная мобильность
духовная сфера человеческого бытия приоритетна перед экономической
всеобщее избирательное право

2) Найдите в списке факторы, способствующие ускорению реализации идеи правового
государства.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

внешнеполитическое воздействие на государство
совершенствование местного самоуправления
развитие правовой культуры общества
копирование законов, действующих в правовых государствах
укрепление административно-государственного аппарата
защита прав и свобод человека
избрание главы государства на пожизненный срок путѐм открытого всенародного
голосования

3) Найдите в списке понятия, отражающие капитал как фактор производства.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

менеджеры
здание фабрики
станки
заповедник
фермеры
компьютеры
школьники

4) Найдите в списке глобальные проблемы современности.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

проблема образования масс
демографическая проблема
продовольственная проблема
торговая проблема
проблема использования космоса
научная проблема
проблема проведения Олимпийских игр

9. Решите кроссворд. (15 баллов)

1) Столкновение противоречивых интересов.
2) Ситуация, из-за которой конфликт проявляется, выходит наружу.
3) Одним из оснований конфликта являются разные ... .
4) Синоним слов «роль», «значение».
5) Интересы, вещи, ценности, из-за которых происходит конфликт.
6) То, из-за чего возникает конфликт.
7) Взаимные уступки.
8) Конфликт человека с самим собой.
9) Особенность речи участников конфликта, которая влияет на его развитие.
10) Один из неосновных участников конфликта.
11) Лицо, помогающее разрешению конфликта.
12) Один из основных способов разрешения конфликта.
13) Судья в споре.
14) Условия конфликта, которые надо учитывать при его разрешении.
Дайте краткое определение понятия, образовавшегося в выделенных клетках.

ЧАСТЬ 2

Выберите какое-либо высказывание. Раскройте его смысл (что хотел сказать автор
высказывания). Согласны ли вы с идеей данного высказывания? Приведите аргументы
«за» или «против» основной идеи данного высказывания. (20 баллов)
1.
2.
3.
4.
5.

«Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии» (С.Лец).
«Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой» (Ф. Бэкон)
«Без многого может человек обойтись, только не без человека» (Л.Берне)
«Здравый смысл мы находим лишь у тех, кто с нами согласен» (ФЛарошфуко).
«Регресс имел место так же часто, как и прогресс» (Г. Спенсер)

