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Пояснительная записка. 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки освоения итоговых образова-

тельных результатов учебного предмета ОУП.10   Обществознание  (вкл. экономику и   

право) по программе подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. КОС включают контрольные материалы для про-

ведения текущего контроля и  итоговой аттестации. Нормативными основаниями 

проведения оценочной процедуры учебного предмета ОУП.10 Обществознание: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от № 1351 от 27.10.2014 г., регистрационный номер №34898 от 24.11.2014г; с 

учетом профиля получаемого профессионального образования;  

 Установленные квалификационные требования (профессиональный стандарт); 

 Программа учебной дисциплины; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений студентов при реали-

зации Федерального государственного образовательного стандарта среднего (пол-

ного) общего образования в пределах основной профессиональной образователь-

ной программы СПО (примерное) (одобрено научно-методическим советом Цен-

тра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол № 1 от «15» фев-

раля 2012); 

 Рекомендации по организации промежуточной аттестации студентов в образова-

тельных учреждениях среднего профессионального образования (письмо Мини-

стерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

05.04.1999 г. № 16-52- 59ин/16-13) (в части описания процедур). 

 Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных средств, со-

держит теоретические  и практические знания 

Инструментарий оценки, входящий в данный комплект оценочных средств, со-

держит теоретические знания, практические задания. 

Оценка проводится через проверку знаний, описание событий, фактов, выявление 

причинно-следственных связей отражающих работу с информацией, выполнение раз-

личных мыслительных операций: воспроизведение, понимание, анализ, сравнение. 

Проверка освоений умений и знаний содержит требования к выполнению определен-

ных заданий в соответствии с ФГОС. 

Для оценки освоения учебного предмета ОУП.10   Обществознание  (вкл. эко-

номику и   право) проводится экзамен. 

В соответствии с Положением о промежуточной аттестации, для положитель-

ного заключения по результатам оценочной процедуры по учебной дисциплине уста-

новлен показатель, при котором принимается решение по освоению знаний и умений, 

- не менее 70% предложенного задания. 

Результаты оценочной процедуры заносятся в протокол экзамена и в оценоч-

ные таблицы, подписываются преподавателем. 

В настоящем комплекте оценочных средств используются следующие терми-

ны, определения и сокращения:  

ОД– общеобразовательная дисциплина;  

ОУП – общеобразовательная учебный предмет;  

ГБПОУ СО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Самарской области  
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Вид профессиональной деятельности: 44.02.01 Дошкольное образование  

 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

 Организация различных видов деятельности и общения детей. 

 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования. 

 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организа-

ции. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1.2 Предметы оценивания 
Освоение содержания учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего за-

кон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические 

и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учиты-

вая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
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тельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбере-

жения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономи-

ческих и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений по-

иска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов обще-

ственного развития. 
Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 И«Обществознание (включая 

экономику и право)»  обеспечивает формирование и развитие универсальных учеб-
ных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллега-

ми и социальными партнерами. 
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ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирую-

щих ее правовых норм. 
 

1.3 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Сформированность знаний об обществе как це-

лостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институ-

тов. 

Оценка результатов самостоя-

тельной работы (по выбору: до-

клад, сообщение); 

проверка выполнения домашне-

го задания; фронтальный и ин-

дивидуальный опрос. 

Владение базовым понятийным аппаратом соци-

альных наук; 

Индивидуальный и фронталь-

ный опрос; 

проверка результатов выполне-

ния самостоятельной работы 

Владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

Индивидуальный и фронталь-

ный опрос; 

проверка результатов выполне-

ния самостоятельной работы 

Сформированнность представлений об основных 

тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

Индивидуальный и фронталь-

ный опрос; 

проверка результатов выполне-

ния самостоятельной работы 

Сформированность представлений о методах по-

знания социальных явлений и процессов; 

Индивидуальный и фронталь-

ный опрос; 

проверка результатов выполне-

ния самостоятельной работы 

Владение умениями применять полученные знания 

в повседневной жизни, прогнозировать послед-

ствия принимаемых решений; 

Оценка результатов самостоя-

тельной работы (по выбору: до-

клад, сообщение); 

Сформированнность навыков оценивания социаль-

ной информации, умений поиска информации в ис-

точниках различного типа для реконструкции недо-

стающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественно-

Индивидуальный ифронтальный 

опрос; 

проверка результатов выполне-

ния самостоятельной работы 
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го развития. 

 

1.4 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента 

умений или  знаний 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Промежуточная 

аттестация 

УД.1 Сформированность знаний 

об обществе как целостной раз-

вивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных 

сфер и институтов. 

Оценка результатов самосто-

ятельной работы (по выбору: 

доклад, сообщение);; фрон-

тальный и индивидуальный 

опрос. 

Экзамен 

 

УД.2 Владение базовым поня-

тийным аппаратом социальных 

наук; 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос; проверка ре-

зультатов выполнения само-

стоятельной работы 

УД.3Владение умениями выяв-

лять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объ-

ектов и процессов; 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос; проверка ре-

зультатов выполнения само-

стоятельной работы, практи-

ческая работа контрольная 

работа 

УД.4Сформированнность пред-

ставлений об основных тенден-

циях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос; проверка ре-

зультатов выполнения само-

стоятельной работы, практи-

ческая работа,  контрольная 

работа 

УД.5 Сформированность пред-

ставлений о методах познания со-

циальных явлений и процессов; 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос; проверка ре-

зультатов выполнения само-

стоятельной работы, практи-

ческая работа, контрольная 

УД.6 Владение умениями приме-

нять полученные знания в повсе-

дневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых реше-

ний; 

Оценка результатов самосто-

ятельной работы (по выбору: 

доклад, сообщение); практи-

ческая работа, контрольная 

работа 

УД.7Сформированнность навыков 

оценивания социальной информа-

ции, умений поиска информации в 

источниках различного типа для 

реконструкции недостающих зве-

ньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процес-

сов общественного развития. 

Индивидуальный и фрон-

тальный опрос; проверка ре-

зультатов выполнения само-

стоятельной работы, практи-

ческая работа 
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1.5 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 
 

Содержание 
учебного материала по программе 

Тип контрольного задания 

 УД.1 УД.2 УД.3 УД.4 УД.5 УД.6 УД.7 

Введение УО, СР  УО, СР    УО, СО 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о 
человеке и обществе.  

УО, СР УО, СР УО, СР, КР УО, СР УО, СР, КР УО, СР УО, СР 

Раздел 2.  Основы знаний о духовной культуре человека и 
общества.  

УО, СР УО, СР УО, СР, КР УО, СР УО, СР, КР УО, СР, ПО УО, СР, СО 

Раздел 3. Экономика УО, КР УО, КР УО, КР УО, СР, УО, СР, КР УО, СР, КР УО, КР 

Раздел 4. Социальные отношения УО, СР УО, СО 
УО, СР УО, СР УО, СР 

УО, СР, КР. СО УО, СР, СО 

Раздел 5. Политика как общественное явление УО, СР УО,СО 
УО, СР УО, СР УО, СР 

УО, СР, КР. СО УО, СР, СО 

Раздел 6 Право        

УО – оценка устного ответа; СР – оценка выполнения самостоятельной работы; ПР – наблюдение и оценка деятельности во время практической работы; КП 

– оценка выполненной компьютерной презентации; ОП – оценка письменных работ; Т – оценка результатов тестирования; КР – оценка контрольных работ; 

ОС – оценка результатов обзора информации сайтов. 

 

 

1.6  Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежу-

точной аттестации. 

Содержание 
учебного материала по программе 

Тип контрольного задания 

УД.1 УД.2 УД.3 УД.4 УД.5 УД.6 УД.7 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 
обществе.  

УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП 

Раздел 2.  Основы знаний о духовной культуре человека и общества.  УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП 

Раздел 3. Экономика УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП 

Раздел 4. Социальные отношения УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП 

Раздел 5. Политика как общественное явление УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП 

Раздел 6 Право УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП УО, УП 

УО – оценка устного ответа; ПР – оценка правильности выполнения практического задания 
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2. Пакет  

документов для выполнения студентами  

контрольных  работ и промежуточной аттестации в форме экза-

мена 
 

2.1 Задания для оценки освоения предмета. 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе 

 

 

Тема 1.2 Общество как сложная система 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Общество как сложная система» 

Время выполнения задания 1 час. 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по теме 

 

Вариант 1 

Задание № 1  

1. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей; 

б) история человечества; 

в) совокупность форм объединения 

людей; 

г) производительные силы 

2. Какое общество называется традиционным: 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное; 

в) постиндустриальное; 

г) аграрное. 

3.Центральным органом координации действий мирового сообщества выступа-

ет:  

а) Европейское Сообщество; 

б) Мировой экономический банк; 

в) ЮНЕСКО; 

     г) ООН 

4. Продолжите ряд названий сфер общественной жизни:  

а) экономическая; 

б) социальная; 

в) … 

г) … 

5. Даны высказывания: 

А) Природа и общество неразрывно взаимосвязаны. 

Б) Природа – это основа, на которой возникло и развивается общество. 

Из высказываний А и Б верно: 

а) только А; 

б) только Б; 

в) и А, и Б; 

г) ни А, ни Б. 

6. К социальной сфере жизни общества непосредственно относится 

а) создание новой биржи; 

б) рост числа верующих; 

в) ратификация международного до-

говора; 

г) введение нового налога. 

7. К глобальным проблемам современности не относится: 

а) сокращение разрыва в уровне эко-

номического развития между развиты-

ми странами Запада и странами «треть-

его мира»; 
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б) сохранение монархии в некоторых 

странах; 

в) борьба с наркоманией; 

г) предотвращение угрозы мировой 

войны 

8 Какое положение не характеризует многообразия современного мира: 

а) наличие глобальных проблем; 

б) уровень экономического развития; 

в) многонациональный состав государств; 

г) 9. Выберите неверное суждение о глобальных проблемах современности: 

а) их существование указывает на всемирную общность людей; 

б) в современном мире локальные противоречия могут приобрести глобальный ха-

рактер; 

в) глобальные проблемы взаимосвязаны; 

г) глобальные проблемы – неизменный спутник всей истории человечества. 

10.  Ответьте «да» или «нет». 

а) Чем ближе к современности, тем сильнее сжимается спираль исторического време-

ни, общество развивается быстрее, динамичнее. 

б) Еще 200 лет назад трудно было представить, что проживающие на Земле люди бу-

дут объединены в какую-то единую систему. 

в) Экономическая сфера включает четыре главных вида деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление. 

г) Самый древний способ пропитания – земледелие. 

геополитические интересы. 

 

Задание № 2  

Дайте определение следующим терминам:  

1. Общественные отношения 

2. правоотношение 

3. юридическое лицо 

4. индустриализация 

5. реформа 

6. регресс 

Задание № 3 

С каким продолжением фразы вы согласны? (дайте развернутый ответ) 

«Жизнь будет прожита лучше, если… 

А) не искать в ней смысла, не усложнять ее поиском цели своей жизни, «плыть по 

течению»; 

Б) человек ставит перед собой жизненную цель большой общественной важности 

и добивается ее осуществления». 

 

Задание №4 

Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

(слайд 10) 

―Система – это целостная _________(А) элементов, которые тесно связаны друг с 

другом. Системы могут быть _________(Б) и сложными. Сложная система – это такая, 

элементы которой сами рассматриваются как __________(В). 

По характеру ____________(Г) частей системы делятся на три основных типа. Первый 

тип – неорганизованная целостность, например простое скопление предметов, подоб-

ное стаду животных.Второй тип системы – организованная целостность, например 
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атом, молекула, _________(Д), Солнечная система, Галактика. В организованном це-

лом составляющие его элементы находятся в относительно устойчивой и закономер-

ной взаимосвязи. 

Третий тип системы – органическая целостность, например организм живого суще-

ства, биологический вид, ______________(Е). Это высший тип системы. Еѐ характер-

ные особенности – саморазвитие и ____________(Ж) частей. Части органического це-

лого вне целого теряют ряд своих значимых свойств и вообще не могут существовать 

в данном качестве.‖ (ответ 7241685) 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано один раз. 

Список терминов: 

связь; 

1. простые; 

2. динамизм; 

3. система: 

4. самовоспроизведение; 

5. кристалл; 

6. совокупность; 

7. общество; 

8. прогрессивные 

  

Вариант 2 

Задание № 1 т 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей; 

б) история человечества; 

в) совокупность форм объединения 

людей; 

г) производительные силы. 

2. Переходом от какого общества (типа хозяйства) к какому служит социалисти-

ческая революция 
а) от охоты и собирательства к земле-

делию; 

б) от земледелия к индустриальному 

обществу; 

в) от традиционного к современному; 

г) от капиталистического к социали-

стическому 

3. Фундаментом социального прогресса выступает: 

а) духовный прогресс; 

б) технический прогресс; 

в) интеллектуальный прогресс; 

г) политический прогресс. 

4. В аграрном обществе в отличие от индустриального: 

а) происходит быстрое улучшение ору-

дий труда сельского хозяйства; 

б) повышенное внимание уделяется со-

блюдению традиций; 

в) господствуют рыночные отношения; 

г) преобладает промышленное произ-

водство. 

5. К духовной сфере жизни общества относится: 

а) принятие Кодекса законов о труде; 

б) введение правил, облегчающих от-

крытие предприятий малого биз-

неса; 

в) проведение поэтического конкурса; 

г) рост городского населения 

.6. Глобальные проблемы современности характеризует: 

а) их взаимообусловленность; 

б) автономность решения каждой из них; 

в) ограниченность вопросами экономического и политического характера; 

г) их связь только с развитием стран «третьего мира». 

7. Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности 

– это: 
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а) индивид; 

б) субъект; 

в) индивидуальность; 

г) личность. 

 

8. Одной из основных сфер жизни общества является: 

а) производительные силы общества; 

б) духовная культура общества; 

в) общественные отношения; 

г) товарно-денежные отношения. 

9. В индустриальном обществе в отличие от аграрного: 

а) углубляется разделение труда; 

б) существует эксплуатация человека 

человеком; 

в) развивается денежный обмен; 

г) производство ориентировано не на 

объем, а на качество продукции. 

10. Ответьте «да» или «нет» 

а) Социальная сфера общества в узком значении – это совокупность организаций и 

учреждений, отвечающих за благосостояние населения. 

б) Самый древний способ пропитания – земледелие. 

в) Россия относится к числу постиндустриальных обществ. 

г) Социальная сфера в широком значении подразумевает только социально незащи-

щенные слои населения и учреждения, обслуживающие их 

 

Задание № 2 

Дайте определение следующим терминам: 

1. Физическое лицо 

2. Революция 

3. Модернизация 

4. Прогресс 

5. Глобализация 

6. Межличностные отношения 

Задание № 3 

С каким суждением вы хотели бы поспорить, почему? (дайте развернутый от-

вет) 

а) Человек может жить только в обществе. 

б) Общество существует до тех пор, пока существуют люди. 

Задание №4. Прочитайте высказывание и выполните задания. 

―В природе каждое явление – запутанный клубок, в обществе каждый человек – ка-

пешек в мозаичном узоре. И в мире физическом, и в мире духовном всѐ переплетено, 

нет ничего бемпримесного, ничего обособленного‖ (Н. Шамфор (1741-1794), фран-

цузский писатель) 

– Как вы понимаете смысл высказывания? 

– С помощью каких обществоведческих терминов можно раскрыть смысл поднятой 

писателем проблемы?. 

– Приведите примеры, иллюстрирующие основные идеи нескольких пунктов плана. 
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Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 

 

 

Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Мировые религии» 

Время выполнения задания 1 час. 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по теме 

 
1 вариант 

 1.Что из перечисленного включает в себя религиозный культ? 

1. Обряды 

2. Таинства 

3. Храмы 

4. Ритуалы 

5. Жертвоприношения 

6. Святилища 

7. Богослужения 

8. Посты 

9. Священные реликвии 

10. Молитвы 

11. Религиозная утварь 

12. Религиозное одеяние 

2. Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением каким-либо 

реальным предметам и наделением их сверхъестественными свойствами?  

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 

в) анемизм

.3. Мировая религия, которая не является монотеистической 

а) Христианство 

б) Буддизм 

в) Ислам 

4.Какая религия из перечисленных не является мировой 

а) Христианство 

б) Иудаизм 

 

г) язычество; 

д) ислам. 

5. К какой религии относятся данные положения: «Причина страданий – жела-

ния, привязанности, страсти»: 

а) христианство;  

б) ислам; 

 в) буддизм;  

г) протестантизм

.6. Поклонение множеству богов характерно для … 

а) монотеизма 

б) генотеизма 

в) политеизма 

 

7.Самая большая по количеству верующих религия: 

а) ислам 

б) христианство 

в) буддизм 

8. Буддизм возник в … 
а)  Палестине, I в. н. э. 

б) Аравии, VII в. н. э. 

в) Персии (Иране), VII в. до н. э. 

г)  Индии, VI в. до н. э

.9. В России буддизм исповедуют … 

а) татары 

б)  тувинцы 

в)  чуваши 

г) калмыки 

д) буряты 

е) якуты 
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10.Суть своего учения Будда выразил в … 

а) десяти заповедях 

б) восьми благородных указаниях 

в) четырех благородных истинах 

г) восьми ступенях нирваны 

11. Родовое имя Будды: 

а)  Гаутама 

б)  Нима 

в) Ятон 

г) Санму 

12.  Первую жену Мухаммеда звали: 

а) Хадиджа 

б) Венера 

в) Зухра 

г) Амина 

13. Учение о «Четырех благородных истинах» в буддизме имеет целью показать, 

что такое есть: 

а) жизнь; 

б) смерть; 

в) страдания 

г) блаженство 

14. Первоначально христианство было одной из сект … 

а) даосизма 

б) иудаизма 

в)  индуизма 

г) зороастризма 

15. Место и время возникновения христианства: 

а) Китай, VI в. до н.э. 

б) Иран, VII в. до н.э. 

в) Аравия, VII в. н.э. 

г) Палестина, I в. н.э

16. Формами православного культа не является: 
а) возжигание свечей 

б) принесение в жертву животных 

в) поклонение мощам 

г) чтение молитв 

д) песнопения в сопровождении ор-

гана 

17. Христианская часть Библии именуется … Завет. 

а) Ветхий 

б) Воплощенный 

в) Божий 

г) Новый 

18. По христианскому учению Иисус Христос … 

а) посредник между Богом и людьми, младшее божество 

б) Бог. Божественная природа поглотила во Христе природу человеческую 

в) Богочеловек, соединивший в себе всю полноту человеческой личности и боже-

ственной природы 

г) одна из ипостасей Св. Троицы, но не равная Богу-Отцу 

19.  Таинство православия, в котором под видом хлеба и вина вкушается тело и 

кровь Иисуса Христа, называется: 

а) причастие 

б) миропонимание 

в) соборование 

г) бракосочетание 

20.Установите соответствие 

1. Буддизм 

2. Иудаизм 

3. Христианство 

4. Ислам 

5. Зороастризм 

 

а) Коран 

б) Типитака 

в) Новый завет 

г) Тора 

д) Авеста 

21. Ислам возник в … 

а) VII в. н. э. в Аравии 

б) I в. н. э. в Палестине 

в) X в. н. э. в Иране 

г) VII до н. э. в Иране 

22. Догматы, отсутствующие в исламе: 

а) о рае и аде б) о Чистилище 
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в) о Страшном Суде 

г) о переселении душ 

д) о божественном предопределе-

нии 

е) о воскрешении из мертвых 

23. Вопрос, несогласие по которому привело к расколу мусульман в VII в. на 

 суннитов и шиитов: 

а) о признании свободы воли человека 

б) об источниках шариата 

в) о том, кто может быть верховным правителем правоверных 

24. К каким типам религий относится христианство? 
а) политеистические; 

б)  монотеистические; 

в) национальные; 

г) мировые 

25. Установите соответствие 

1 Ислам а) Моисей 

2. Иудаизм б) Иисус Христос 

3. буддизм в) Мухаммед 

4. христианство г) Сиддхартха Гаутама 

 

2 вариант 

1. Первая монотеистическая религия 

а) зороастризм 

б) иудаизм 

в) фетишизм 

г) индуизм 

2. Соотношение понятия и определения:

1. Религия –  

2. Магия – 

3. Мистика – 

 

 

 

 

 

а) Собрание волшебных формул и ритуалов, имеющих 

целью установления связи с потусторонними силами 

б) Использование любых средств для достижения непо-

средственного общения с высшей силой, полного слия-

ния с ней 

в) Сфера духовной жизни, основанная на вере в сверхъ-

естественный личностный идеал высшей истине 

3. Мировые религии 
а)  христианство 

б) иудаизм 

в) тотемизм 

г)  буддизм 

д)  индуизм 

е)  ислам 

4.. Самая древняя из мировых религий: 

а) ислам 

б)  христианство 

в) буддизм 

г) иудаизм 

5.Соотнесите понятия и определения: 

1. фетишизм –  

2. тотемизм –  

3. анимизм – 

 

 

 

 

 

а) вера в существование многочисленных духов,  

б) одухотворение явлений природы 

наделение сверхъестественными свойствами неодушевлен-

ных предметов 

в) вера в существование кровнородственных связей 

определенных групп людей с определенными животными 

или растениями 
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6 Самая древняя из мировых религий: 

а ислам б христианство в буддизм 

7. Соотнесите правую и левую колонки: 

1 буддизм а) Будда. Мировая религия 

2. ислам б) Национальная религия 

3. иудаизм в) Мировая религия 

4. христианство г) Пророк Мухаммед. Мировая рели-

гия 

 

8. Учение о "четырех благородных истинах" в буддизме имеет целью показать,   

что такое есть: 

а) жизнь 

б) смерть 

в) страдание 

г) блаженство 

9. Соотнести понятия и определения: 

а) карма –  

б) сансара – 

в) нирвана 

 

 

 

 

1. неизбежное воздаяние человеку в последующей 

жизни за поступки в жизни предыдущей 

2. понятие, не имеющее однозначного толкования, но в 

любом случае это – конец страдания 

3. круговорот перерождений существ в мире страдания 

10. Основателем буддизма является:  

а) Бодхидхарма 

б) Майтрея 

в) Сиддхартха Гаутама 

г) Авалокитешвар

11. Буддизм был основан в:  

а) 3 в. н.э. 

б) 6 в. до н.э.  

в) 1 в. до н.э. 

г) 1 в. н.э. 

12. Будда это: ученый  

а) продвинутый  

б) просветленный 

в) мудрый

13. Установите соответствие: 

1 Ислам  а) Будда  

2. Христианство  б) Аллах 

3. Буддизм  в) Троица 

4. Индуизм  г) Шива 

14. К каким типам религий относится христианство? 

а) политеистические; 

б) монотеистические; 

в) национальные; 

г) мировые. 

15. Назовите одно из крупных направлений в христианстве, оформившееся в хо-

де Реформации в XVI веке:  

а) протестантизм; 

б) католичество; 

в) баптизм. 

16.Чем является для христиан Библия? 

а) священное писание; 

б) священное предание; 

в) свод исторических памятников; 

 г) свод литературных памятников; 

17. Рождество Христово отмечается:  

а) 25 октября  

б) 25 декабря  

в) 1 января  

г) 7 января. 
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18. Апостолы это:  

а) пророки 

б) посланцы 

в) проповедники 

г) защитники. 

19.Кто является основателем христианства: 
а) Будда 

б) Иисус Христос 

в) Мухаммед 

г) Моисей. 

20.  Принятие христианства на Руси - состоялось в:  

а) 863 году  

б) 865г.  

в) 988г.  

г) 1054 г.

21.. Первый столп ислама - свидетельство веры - гласит: 

а) нет бога, кроме Аллаха и Му-

хаммеда- пророка его 

б) хвала Аллаху, который миров 

Господин 

в) не сотвори себе кумира 

г) во имя Аллаха, милостивого и 

милосердного 

22. Ислам зародился в:  

а) Месопотамии 

б) Египте  

в) Аравии 

г) Кувейте 

23.Установите соответствие. Где родились основатели религий мира? 

1 Мухаммед  а) Индия 

2. Будда  б) Аравия 

3. Иисус  в) Палестина 

  

24. Таинства это

а) какие-то скрытные действия  

б) культовые действия в христианстве 

в) мистика  

г) гадания

25. Как называется ранняя форма религии, связанная с поклонением каким-

либо реальным предметам и наделением их сверхъестественными свойствами?  

а) фетишизм; 

б) тотемизм; 

в) анемизм

 

 

Раздел 3. Экономика 

 

Итоговая контрольная работа 

по разделу Экономика 

Время выполнения задания 1 час. 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по изученному курсу 

  

1 вариант 
 

1. Любая деятельность людей, связанная с обеспечением материальных благ – 

это…  

а) производство,   

б) экономика,   

в) рынок. 

2.  Что такое предприятие? 

а) Самостоятельный хозяйственный субъект, производящий продукцию, товары и 

услуги, занимающийся различными видами экономической деятельности. 

       б) Одна из форм организации людей. 

в) Это организация, занимающаяся реализацией товаров. 



18 

3. Назовите процессы производства: 

а) снабжение,   

б) производство,  

 в) реализация,  

г) все варианты верны. 

4. Плата работнику за труд, за использование его рабочей силы – это…  

 а) рента,  

 б) заработная плата, 

 в) процент. 

5. Назовите, что не относится к видам безработицы?   

а) умеренная,    

б) структурная,    

в) сезонная. 

6. Назовите, какие существуют виды инфляции?  

а) умеренная,    

б) галопирующая,    

в) нет верных ответов. 

7. Основные фонды  - это … 

а) денежные средства,  

б) здание, оборудование,  

в) товарно-материальные ценности

8. К какой функции относятся деньги выражающую стоимость товаров и опре-

деляют их цены?   
а) средства обращения,  

б) мера стоимости,   

в) средства платежа,          

г) средства накопления. 

9.  Назовите какая формула не существует?    

а) Д-д-Д,   

б) Т-т-Т,   

в) Т-Д-Т. 

10.   Годовая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных нацио-

нальной экономикой – это…    

а) ВНП,     

б) ВВП,     

в) НД 

 

 

2 вариант 

 

1. Исходная, ключевая фаза экономического оборота, в которой происходит со-

здание материальных благ – это… 

а) производство,  

б) экономика,  

в) рынок. 

2. Назовите главные ресурсы производства: 

 а) трудовые,   

б) материальные,   

в) природные,  

г) все варианты верны. 

3. Регулярная плата арендатора владельцам земли, за использование их соб-

ственности – это… 

 а) рента,   

б) заработная плата,  

в) процент. 

4. Назовите, что не относится к видам безработицы   

а) фрикционная,   

б) циклическая,   

в) негативная. 

5. Назовите, какие существуют типы инфляции?  

 а) открытая,  

б) скрытая,   

в) нет верных ответов. 
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6. Что не входит в структуру цены? 

 а) себестоимость,  

б) прибыль,  

в) рентабельность. 

7. К какой функции относятся, деньги служат посредником в обмене товаров?   

а) средства обращения,   

б) мера стоимости,   

в) средства платежа,  

г) средства накопления. 

8. Назовите типы собственности:   

 а)  национальная,  

 б) частная,   

в) общественная.

9.  К фондам обращения принадлежат: 

а) Продукция, производство которой не завершено. 

б) Запасы сырья и материалов. 

в) Готовая к реализации продукций и денежные средства предприятия. 

10.   Годовая стоимость всей конечной продукции, созданной внутри данной 

страны – это…    

а) ВНП,     

б) ВВП,     

в) НД 

 

 

Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 

 

Контрольная работа№3 

по теме «Социальные отношения» 

Время выполнения задания 1 час. 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по теме 

 

1 вариант. 

А.1.Верны ли следующие суждения о социальных ролях человека? 

А.Социальные роли человека определяются его социальным статусом. 

Б.Принятие социальной роли носит личностную окраску. 

1) верно только А.  

2) верно только Б. 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны. 

А.2. В обществоведении под социальной стратификацией понимают 

1)наличие в обществе различных сфер 

2)разделение общества на общности и 

группы 

3)социальную поддержку малообес-

печенных групп населения 

4)повышение социального статуса 

А.3.В стране Х крестьяне и городская беднота ограничены в доступе к каче-

ственному образованию и здравоохранению. В данном случае отражается 

1)социальная мобильность 

2)социальное неравенство 

3)социальная структура 

4)социальный контроль 

А.4.Верны ли следующие суждения о социальной группе? 

А.Социальная группа — это объединение людей, имеющих общие социально значи-

мые признаки. 

Б.Отношения в любой социальной группе обязательно регулируются официальными 

документами. 

1)верно только А  

2)верно только Б 

3)верны оба суждения  

4)оба суждения неверны. 
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А.5.По какому признаку выделены такие общности, как католики, православ-

ные и протестанты? 

1)территориальному  

2)этническому 

3)социально-классовому  

4)конфессиональному 

А6.Светлана уехала из одного города в другой. Какая дополнительная информа-

ция позволит сделать вывод о том, что перемещение Светланы является мигра-

цией? 

1)она уехала в командировку 

2)она поменяла место жительства 

3)города находятся далеко друг от дру-

га 

4)города расположены в разных стра-

нах 

А.7.Какой признак лежит в основе объединения людей в такую социальную 

общность, как парижане? 

1)социально-классовый 

 2)этносоциальный 

3)демографический  

4)территориальный 

А.8.Кастовый строй является разновидностью 

1)политического режима  

2)государственного устройства 

3)социальной стратификации  

4)экономической системы 

А.9.В 20-30-е годы прошлого века значительная часть населения СССР измени-

ла свой социальный статус. Так многие крестьяне стали рабочими, представи-

тели знати утратили свои привилегии. Эти факты отражают процесс 

1)социальной мобильности 

 2)экономической дифференциации 

3)политической стабилизации 

4)социальной стратификации 

А.10.Данный статус передается по наследству. Его обладатель наделен привиле-

гиями. Это статус 

1)чиновника  

2)аристократа  

3)финансиста  

4)предпринимателя 

 

 

Часть 2. 

В.1.Прочитайте текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1)В современном обществе нередко возникают ситуации, когда человек сознательно 

участвует в различных культурных традициях.(2)Очевидно, они связаны с миграция-

ми населения, модернизацией.(3)Последствием может стать психологическая рас-

щепленность, формирование «расколотого» типа личности. 

(4)Социологи называют положение такой личности маргинальным. 

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

1__________2_______________3________________4_____________________ 

В.2 Прочитайте текст. Выберите слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют 

свой_________(1).Это явление получило название социаль-

ной___________(2).Социологи различают несколько ее типов. Перемещения, не из-

меняющие социального положения индивидов и групп, называют__________(3) мо-

бильностью. Примерами являются переход из одной возрастной группы в другую, 



21 

смена места работы, а также переселение людей из одной местности или страны в 

другую, т.е.____________(4).__________ (5)мобильность предполагает качественное 

изменение социального положения человека. Примерами может служить получение 

или лишение дворянского титула в феодальном обществе, профессиональная карьера 

в современном и т.п.Каналами мобильности выступают социальные ___________(6): 

семья, школа, собственность, армия и т.п.». 

А) миграция 

Б)мобильность 

В)горизонтальная 

Г)институт 

Д)статус 

Е)вертикальная 

Ж)группа 

З)стратификация 

И)маргинализация 

 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

1__________ 2__________ 3_________ 4___________ 5_____________ 6__________ 

Часть 3 
С.1 Составьте развернутый план по теме «Социальная мобильность». 

С.2..Социология. Написать эссе «Неравенство — такой же хороший закон природы, 

как и всякий другой». 

 

2 вариант 

А.1.К социальной сфере жизни общества относится институт 

1)религии  

2)науки 

 3)семьи 

 4)производства 

А2.Выражением социальной стратификации является 

1)различие типов экономических 

систем 

2)разнообразие культурных тра-

диций 

3)сословное деление общества 

4)идейный плюрализм 

А3.К высшему классу в экономически развитых странах относятся 

1)собственники крупных пред-

приятий 

2)инженерно-технические работ-

ники 

3)профессура высших учебных 

заведений 

4)сотрудники научных учрежде-

ний 

А4.Социальная сфера жизни общества включает институт 

1)государства  

2)производства  

3)науки  

4)семьи 

А5.Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А.Одним из проявлений вертикальной мобильности служит миграция населения. 

Б.Брак, заключѐнный между представителями одной социальной страты, не является 

проявлением горизонтальной мобильности. 

1)верно только А. 

 2)верно только Б. 

3)верны оба суждения 

 4)оба суждения неверны 

А6. В экономически развитых странах большую часть населения составляют 

1)маргиналы  

2)средний класс 

3),,синие воротнички,, 

 4)пролетариат 

А7. Классовый тип социальной стратификации 

1)присущ европейскому средневеко-

вому обществу 

2)характерен для древневосточной 

цивилизации 
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3)носит универсальный характер 4)свойственен индустриальному об-

ществу 

А8.Сословное деление общества отражает 

1)вид государственного устройства 

2)тип социальной стратификации 

3)характер экономических связей 

4)особенность политической 

системы 

А 9.Доход, богатство, образование, престиж в своей совокупности являют-

ся 

1)показателями общественного про-

гресса 

2)проявлениями социальной мо-

бильности 

3)критериями социальной стратифи-

кации 

4)мерилом общественного богатства 

А10.После окончания института К.устроился на работу программистом в одну из 

частных фирм. Вскоре он сумел получить такую же работу на предприятии, рас-

положенном ближе к дому. Эту ситуацию можно рассматривать как пример 

1)социальной стратификации 

2)горизонтальной социальной 

мобильности 

3)профессиональной дифферен-

циации 

4)вертикальной социальной мо-

бильности 

 

Часть 2 

В1.Установите соответствие: 

СТАТУСНЫЕ ВИДЫ СТАТУСОВ 

1)прирожденный статус 2)приобретенный статус 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

А) мужчина  

Б) высшее образование 

В) 25 лет 

Г) инженер 

Д) женат 

Запишите в таблицу выбранные цифры 

А__________Б__________В__________Г____________Д 

 

В 2.Вставьте пропущенные слова в текст 

«Семья — это основанная на_________(1)и /или кровном родстве малая____________ 

(2), члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хо-

зяйства, эмоциональной связью, взаимным__________(3) по отношению друг к другу. 

Также семьей называется социальный ___________(4),т.е. устойчивая форма взаимо-

отношений между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть жизни 

людей и первичная__________(5)детей, значительная часть бытового ухода, образо-

вательного и медицинского обслуживания, особенно по отношению к __________(6) 

и лицам пожилого возраста». 

 

а)  дети  

б) брак  

в) социализация  

г) коллектив  

д)  обязанности  

е) институт 

ж) отношения  

з) группа  

и) любовь  

к) уважение 
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Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

1_________2__________3_________4________5__________6 

 

Часть 3 
С.1.Составьте развернутый план по теме «Социальная стратификация общества». 

С.2.. Написать эссе «Маргинальность — это результат конфликта с общественными 

нормами». (А. Фаржд). 

 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

 

Контрольная работа 

по теме «Политика как общественное явление» 

Время выполнения задания 1 час. 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по изученной теме 

 

ТЕСТ  I ВАРИАНТ 

1. Власть как важнейший элемент социальных отношений фокусирует в себе  

следующие основные признаки: 

а). вид управления, регулирования и контроля, способность распоряжаться силами, 

возможностями, ресурсами, которыми располагает человеческое сообщество. 

б).средство упорядочения социальных отношений, проявление человеческой культу-

ры, связанное  с мерой, правилами отношений людей ,с принятием или наложением 

на них определенных ограничений в поведении и деятельности 

в).лидеры, возглавляющие политическое движение, своим авторитетом, влиянием 

способствуют сплочению  и достижению намеченных целей 

 г).характеризуется разной степенью  активности и участия в политических организа-

циях 

 

2.  В истолковании власти  и причин ее возникновения в обществе существует не-

сколько  традиций,  которые фиксируют  лишь один из многочисленных аспектов 

власти. К какому основному типу истолкования власти  относится следующее утвер-

ждение :  «Причина и сущность власти видится  в неравенстве и расколе общества  на 

враждебные классы, в необходимости  обеспечения управления  делами общества в 

условиях нарастающей социальной  дифференциации и борьбы. Возникновение и 

развитие власти  связываются со спецификой  экономической дифференциации обще-

ства, в рамках  которой  «комбинированная деятельность, усложнение  процессов, за-

висящих друг от друга, становятся на место  независимой  деятельности отдельных 

лиц. Но комбинированная деятельность означает организацию, а возможна ли органи-

зация без авторитета?» 

 а). биологический 

б). социально-экономический 

в). философско-рационалистический 

г). философско-иррационалистический 

3.  Выберите  наиболее полное определение  «Политическая власть – это…»: 

а). особый тип власти в обществе 

б) . осуществляется в условиях разделения труда 

в) предполагает наличие уровня дифференциации   

г). особый вид власти в обществе; осуществляется в условиях разделения труда и при 

наличии высокого уровня социальной дифференциации членов общества. 

4. Перечислите признаки государства: 
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а). наличие граждан, наличие территории, на которую распространяется его власть, 

наличие  механизма принуждения (армия, полиция) 

б).компонент политической власти 

в). формируется  в ходе реализации потребности в управлении 

г). реализуется в принудительной форме 

5.Гражданин Ш. решил поехать  по туристической путевке за границу. Для этого 

ему нужно было не только купить путевку, но и получить характеристику в об-

щественной организации, существующей на его предприятии, в партийной ор-

ганизации, представляющей правящую партию государства, у директора пред-

приятия. Затем ему необходимо было пройти собеседование в районной органи-

зации правящей партии, целью которого было выяснение его лояльности по от-

ношению к правящей партии, а также проверка готовности отстаивать полити-

ку, проводимую в стране, в полемике с иностранными гражданами. Какой тип 

политического режима существует в стране, в которой живет гражданин Ш.? 

а). анархический 

б).демократический 

в).тоталитарный 

г).смешанный 

6. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Монархия и республика являются формами государственного устройства. 

Б. Демократия и диктатура являются формами государственного правления. 

а). верно только А 

б). верно только Б 

в). верны оба суждения  

г). оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. В любом государстве существует верховенство закона. 

Б. В любом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом. 

а). верно только А 

б). верно только Б 

в). верны оба суждения  

г). оба суждения неверны 

8. Какое требование, предъявляемое избирателям, противоречит демократиче-

ской избирательной системе? 

а). вписывать свои паспортные данные в бюллетень для голосования 

б).голосовать тайно, заполняя  бюллетень в специальном кабинете 

в).заранее брать  открепительный талон для голосования на другом избира-

тельном участке 

г). предъявлять общегражданский паспорт для получения избирательного бюл-

летеня 

 9. Установите соответствие между политическими институтами и их функция-

ми: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите  соответствующую 

позицию из второго столбца. 

код          ФУНКЦИИ код ИНСТИТУТЫ 

А представительство совокупных 

интересов общества 

1 государство 

 

Б разработка политических про-

грамм 

2 партии 

 

В выдвижение политических ли-

деров                                 

3 местное самоуправление 

Г создание и принятие норм пра-

ва                                                                      

4 гражданское общество 

 

Д администрирование, управле-

ние обществом 
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 Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из прилагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место про-

пусков. 

В словаре современной ________________________ (1) под политикой понимается 

особая разновидность деятельности, связанная с участием 

______________________________ (2), политических партий, движений, отдельных 

личностей в делах общества и государства. Стержнем политической деятельности яв-

ляется деятельность, связанная с осуществлением, удержанием, противодействием  

_____________________________ (3). Политическая деятельность охватывает не-

сколько сфер: государственное  ___________  (4), воздействие политических партий и 

движений на ход общественных процессов, принятие политических решений, поли-

тическое участие. Политическая сфера тесно связанна с другими общественными 

сферами. Любое явление: и экономическое, и социальное, и культурное – могут быть 

политически окрашенными, связанными с воздействием на власть. Политическая дея-

тельность – деятельность в сфере политических, властных ______________________ 

(5). 

В теории и на практике политическая деятельность часто ассоциируется с принужде-

нием, насилием. Правомерность использования насилия часто обусловливается экс-

тремальностью, жестокостью протекания _________________________________ (6). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) мо-

жет быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про-

пуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

а) отношения  

б) политология 

в) управление 

г) политический процесс 

д) развитие 

е) общественные сферы 

ж) социальные группы 

з) власть 

и) общественные движения 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову.  

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

11. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из прилагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место про-

пусков. 
Процесс формирования демократического ________________(1) включает два эле-

мента: во-первых, доступ к информации, во-вторых, способность ее анализировать и 

принимать решение. Очевидно, что ___________(2) обеспечивает неслыханный преж-

де доступ к информации и расширяет 

возможности коммуникации. Возникает идея _______________(3), которое благодаря 

Интернету способно преодолеть иерархизм реальной власти. 
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_____________________(4) осуществляет полное равенство ее участников и участниц. 

Наибольшие перспективы имеет процесс использования Интернет-технологий для 

дальнейшего расширения возможностей существующей системы 

________________(5) и развития процессов так называемой «электронной демократи-

зации». ЕЕ основной смысл заключатся в использовании Интернет-технолоий для 

следующих целей: 

• расширения доступа избирателей и СМИ к законотворческой деятельности; 

• снижения издержек по формированию ассоциаций и объединений избирателей; 

• повышения эффективности обратных связей между ___________(6) и их представи-

телями в законодательных органах власти. Развитие компьютерной сети изменило во 

многом характер политических коммуникаций, позволив 

устанавливать одновременный контакт между миллионами 

людей. 

(Вершинин С. Политическая коммуникация в информационном обществе. — СПб., 

2001. — с. 87). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) мо-

жет быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про-

пуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

а) властные полномочия  

б) правительство 

в) интернет  

г) парламентские выборы 

д) общественное мнение 

е) представительная демократия 

ж) виртуальное общество 

з) избиратели 

и) электронная коммуникация 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову.  

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

12. К каким идеологическим направлениям вы отнесли бы следующее высказывание?   

«Величайщей ценностью, завоеванной государством, является ценность неотчужда-

емых прав личности, священных прав свободы совести, слова, собраний, союзов, пе-

редвижения: неприкосновенность личности вообще. Этим самым индивидуальная 

личность противопоставлена большинству, 

государственной власти и пользе как равноправный и равносильный субъекта» 

субъект... (Б. П. Вышеславцев). Свою точку зрения аргументируйте. 

 

 ТЕСТ  II ВАРИАНТ 

1. Основные характеристики власти делают ее  важнейшим инструментом поли-

тики, предопределяют взаимное тяготение  друг другу этих явлений, таких как: 
а).характеризуется разной степенью  активности и участия в политических организа-

циях 

б). мощный управленческий ресурс. выражающийся в способности ограничивать роль 

случайности в социальной жизни, т.е. осуществлять управление, упорядочивать от-

ношения в обществе 
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в).лидеры, возглавляющие политическое движение, своим авторитетом, влиянием 

способствуют сплочению  и достижению намеченных целей 

г). способ влияния, воздействия на других людей со стороны тех, кто ею обладает , 

наделяющий их способностью осуществления своей роли  вопреки сопротивлению  

других людей.  

 

2.  В истолковании власти  и причин ее возникновения в обществе существует 

несколько  традиций,  которые фиксируют  лишь один из многочисленных ас-

пектов власти. К какому основному типу истолкования власти  относится сле-

дующее утверждение :  « В  рамках данного аспекта власть рассматривается  в каче-

стве механизма  обуздания, связывания  человеческой агрессивности ,укорененной  в 

наиболее глубоких  инстинктах человека как биосоциального существа, сама же 

агрессия рассматривается  как инстинкт борьбы, направленный против собратьев  по 

виду и существующий как у животных , так и у человека » 

 а). биологический 

б). социально-экономический 

в). философско-рационалистический 

г). философско-иррационалистический 

3. Выберите  признаки политической  власти: 

а). делегирование властных полномочий одних людей другим через специально упол-

номоченный государственный аппарат 

б). использование механизма  организованного  принуждения  с опорой на систему 

разнообразных санкций 

в). наличие специального аппарата  людей, обладающих более высоким уровнем ком-

петенции  по сравнению с другими властными аппаратами, чтобы следить за испол-

нением законов 

г). все ответы верны 

д) все ответы не верны 

4.  Выберите из перечисленного    признаки государства: 

а). наличие граждан 

б). наличие территории, на которую 

распространяется его власть  

в). наличие механизм принуждения 

(армия, полиция) 

г). все ответы верны 

 5. Гражданин У. опубликовал в газете статью, в которой  критикует внутрен-

нюю политику правительства. В этой же статье он обнародовал факты, свиде-

тельствующие о коррупции в высших органах власти. На основании данных, 

ставших достоянием общественности, прокуратура страны завела уголовное де-

ло и начала расследование, в ходе которого показания  должны были давать 

высшие чиновники правительства, в том числе и премьер-министр. Какой поли-

тический режим существует в данном государстве? 

а). анархический 

     б). тоталитарный 

в). авторитарный 

г).демократический 

6. Верны ли следующие суждения о формах государства? 

А. Федерация  и Унитарное государство  являются формами государственного 

устройства. 

Б. Монархия  и республика являются формами государственного правления. 

а). верно только А 

б). верно только Б 

в). верны оба суждения  

г). оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о государстве? 

А. В правовом государстве существует верховенство закона. 

Б. В правовом  государстве гражданин   ответственен только перед своей совестью. 
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а). верно только А 

б). верно только Б 

в). верны оба суждения  

г). оба суждения неверны  

8. Какое  требование противоречит  избирательной системе  в демократическом 

обществе?    

а). наличие образовательного ценза кандидатов 

б). информированность граждан о программах кандидатов 

в).наличие возрастного ценза кандидатов  

г). допущение привилегий при распределении голосов 

9. Установите соответствие между подсистемами политической системы и их 

отдельными элементами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

код ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСИСТЕМЫ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

код ФУНКЦИИ ПОДСИСТЕМЫ 

А политическая партия 1 организационная  

Б связь между политическими 2)  

и неполитическими организация-

ми 

2 культурная  

В политическая идеология 3 коммуникативная 

Г политическая традиция 4 нормативная 

Д государство   

 

Д) Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из прилагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место про-

пусков. 

Под парламентаризмом понимается такая государственная _____________(1), в кото-

рой существенная роль принадлежит народному представительству — парламенту. 

Представительство народных интересов предполагает, что граждане делегируют (пе-

редают) свои __________________(2) депутатам. Делегирование происходит  в про-

цессе ____________________________(3).  

Демократические выборы отличаются неопределенностью, необратимостью и повто-

ряемостью. Они являются неопределенными, так как до объявления результатов ни-

кто не может быть полностью уверенным в _________(4). Необратимость выборов в 

том, что результаты нельзя изменить и избранные представители займут посты на 

определенный срок. После истечения предусмотренного ___________ (5) срока (4—5 

лет) выборы повторяются «Выборы, — как подчеркивал австрийский философ К. 

Поппер (1902—1994),— пре предполагают право смещать ____________(6), не при-

меняя насилия»   Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (слово-

сочетание) может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про-

пуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

а) властные полномочия  

б) правительство 

в) управление 

г) парламентские выборы 

д) развитие 

е) конституция 



29 

ж) социальные группы 

з) власть 

и) победа 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову.  

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

11. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выбе-

рите из прилагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место про-

пусков. 

Процесс формирования демократического общественного мнения включает два эле-

мента: во-первых, доступ к ______________(1), во-вторых, способность ее анализиро-

вать и принимать решение. Очевидно, что ____________(2) обеспечивает неслыхан-

ный прежде доступ к информации и расширяет возможности ____________(3). Воз-

никает идея виртуального 

общества, которое благодаря Интернету способно преодолеть иерархизм реальной 

___________(4). Электронная коммуникация осуществляет полное 

_______________(5)  ее участников и участниц.Наибольшие перспективы имеет про-

цесс использования Интернет-технологий для дальнейшего расширения возможно-

стей существующей системы __________________(6) и развития процессов так назы-

ваемой «электронной демократизации». Ее основной смысл заключается в использо-

вании Интернет-технологий» для следующих целей: 

• расширения доступа избирателей и СМИ к законотворческой деятельности; 

• снижения издержек по формированию ассоциаций и объединений избирателей; 

• повышения эффективности обратных связей между избирателями и их представите-

лями в законодательных органах власти. Развитие компьютерной сети изменило во 

многом характер политических коммуникаций, позволив устанавливать 

 одновременный контакт между миллионами людей. (Вершинин С. Политическая 

коммуникация в информационном обществе. — СПб., 2001. — С. 87). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) мо-

жет быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый про-

пуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

а) и

нформация  

б) правительство 

в) интернет  

г) равенство 

д) коммуникация 

е) представительная демократия 

ж) виртуальное общество 

з) избиратели 

и) власть 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером 

букву, соответствующую выбранному вами слову.  

Получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 

      

12. К каким идеологическим направлениям вы отнесли бы следующее высказывание? 

«Отрицание исторической преемственности есть отрицание и разрушение истори-

ческой реальности, нежелание знать живой исторический организм... Никакое 

творческое движение, никакое образование новых качеств не могут разрушать и 
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сметать уже кристаллизовавшиеся исторические ценности и  качества»  (Н. А. 

Бердяев). Свою точку зрения аргументируйте. 

 

Раздел 6.  Право 
 

Итоговая контрольная работа 

по разделу Право 

Время выполнения задания 2 часа. 

Цель контрольной  работы: Проверка остаточных знаний по изученному курсу 

 

I вариант 

 

1) Государство – это…….. (допишите предложение) 

2) Существует несколько теорий, объясняющих сущность государства. 

Марксистская теория считает, что: 

             а) власть принадлежит народу 

             б) власть принадлежит господствующему классу 

             в) в государстве могут властвовать только управленцы 

 3) Россия – федеративное государство. Это означает, что: 

             а) оно закрепляет власть всего многонационального народа 

             б) в государстве властвует закон 

             в) оно состоит из государств и государственных образований 

 4) Президент выполняет следующие полномочия: (перечислить) 

             

а) ……….. 

             б) ……….. 

             в) ……….. 

             г) ……….. 

             д) ………. 

 5) Трудовой договор – это …….. (допишите предложение) 

 6) Трудовой договор может быть прекращѐн в следующих случаях: ……. 

 7) Для несовершеннолетних установлены следующие особенности их  труда: 

            а) работников моложе 18 лет разрешено привлекать к сверхурочной работе 

            б) запрещѐн труд лиц, моложе 18 лет на тяжѐлых работах 

            в) оплата труда молодым работникам устанавливается согласно  

            отработанному времени 

 8) Брак можно расторгнуть на основании следующих причин: 

            а) вследствие смерти супруга 

            б) по заявлению одного из супругов или обоих 

            в) во время беременности супруги 

 9) Право на вступление в брак возникает при наличии следующих  

           юридических фактов: 

            а) ………. 

            б) ………. 

            в) ……….. 

            г) ………. 

 10) Родителей можно лишить родительских прав при наличииследующих усло-

вий: 
            а) ………. 

            б) ………. 

            в) ……….. 

            г) ………. 
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II вариант 

 

1) Различают положительные и отрицательные черты государства. К отри-

цательным чертам относятся ………. 

2) Существует несколько теорий, объясняющих сущность государства. Тех-

нократическая теория считает, что: 

а) власть принадлежит элите 

             б) властвовать  в государстве 

могут только управленцы 

             в) государство создано богом 

 3) Россия – правовое государство. Это означает, что: 

             а) оно оказывает социальные услуги населению 

             б) в государстве властвует закон 

             в) оно состоит из государств и государственных образований 

 4) Правительство решает следующие вопросы: 

             

а) ……….. 

б) ……….. 

             в) ……….. 

5) Различают следующие виды судов: 

а) ……….. 

             б) ……….. 

             в) ……….. 

 (Дайте характеристику каждому виду) 

 6) При заключении трудового договора работодатель и работник обязаны  

          договориться о необходимых условиях. К таким условиям относятся: 

             а) ……….. 

             б) ……….. 

             в) ……….. 

      7) Администрация имеет право уволить работника в следующих случаях: 

а) ………..  

 г) …….. 

 б) ………..  

 д) ……. 

 в) …………. 

 е)…………….. 

 8) Брак – это ……..            
            а) свободный и равноправный союз мужчины и женщины, достигших  

                брачного возраста 

           б)  свободный и равноправный союз мужчины и женщины, достигших  

                брачного возраста и состоящих в другом браке 

           в) свободный и равноправный союз между близкими родственниками 

 9) Расторжение брака в загсе происходит: 

            а) когда нет согласия на расторжение брака одного из супругов 

            б) когда один из супругов отказывается подать заявление 

            в) по заявлению одного из супругов при условии, что другой супруг 

                осуждѐн на срок свыше 3-х лет 

 10) Расторжение брака в суде происходит: 

            а) когда один из супругов не желает являться для расторжения брака 

            б) при взаимном согласии обоих супругов, если у них нет общих  

                несовершеннолетних детей 

            в) когда нет согласия на расторжение брака одного из супругов 
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Перечень вопросов для  подготовки к экзамену 

 по  предмету  ОУП.10  Обществознание (вкл. экономику и право) 
 

1. Человек, индивид, личность. 

2. Свобода как условие самореализации личности. 

3. Социализация личности. 

4. Деятельность. 

5. Проблема познаваемости мира. 

6. Межличностное общение и взаимодействие. Конфликты. 

7. Общество как система. 

8. Многовариантность общественного развития. 

9. Основные институты общества. 

10. Общественный прогресс. 

11. Особенности современного мира. 

12. Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

13. Наука в современном мире. 

14. Образование в жизни современного человека и общества. 

15. Мораль как элемент духовной культуры. 

16. Религия как феномен культуры. 

17. Искусство в жизни людей. 

18. Социальная стратификация. Социальная мобильность. 

19. Социальная роль. 

20. Социальный статус, имидж, престиж. 

21. Социальный контроль и самоконтроль. 

22. Девиантное поведение. 

23. Значение здорового образа жизни. 

24. Социальная стратификация. Проблемы бедности. 

25. Молодежь как социальная группа. 

26. Семья как малая социальная группа. Демографическая ситуация в РФ. 

27. Этнические общности. 

28. Политика как общественное явление. 

29. Государство как политический институт. 

30. Правовое государство, понятие и признаки. 

31. Демократия. 

32. Личность и государство. 

33. Политические лидеры и ведомые. 

34. Гражданское общество и государство. 

35. Выборы в демократическом обществе. 

36. Политические партии. 

37. Роль СМИ в политической жизни общества. 

 

Структура экзаменационного задания 

     Промежуточная аттестация по окончании изучения дисциплины позволяет препо-

давателю определить уровень усвоения теоретических знаний и оценить умения и 

навыки практического применения знаний полученных на аудиторных и  внеаудитор-

ных занятиях. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Дисциплина предусматривает изучение таких разделов как: «Начала философ-

ских и психологических знаний о человеке и обществе», «Основы знаний о духовной 

культуре человека и общества», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика 

как общественное явление», «Право» 

 Экзаменационный материал состоит из 3-х блоков и  содержит  задания  в тесто-

вой форме из 4-х вариантов, по 30 заданий для каждого варианта. 

Два первых блока предлагаемых тестов  направлены на проверку знаний, что 

одновременно предполагает проверку умений их логично излагать, перестраивать, ар-

гументировать и иных умений, предусмотренных требованиями к уровню подготовки 

обучающихся. Третий вопрос направлен на выявление творческого потенциала, уме-

ния применять полученные знания для решения познавательных и практических за-

дач. 

Экзаменационный  материал содержит эталоны оценок при проведении проме-

жуточной аттестации, что позволит избежать субъективного оценивания знаний сту-

дентов. 

Экзаменационный материалы рассмотрены на заседании предметной МК и 

утверждены заместителем директора  техникума  по учебной работе. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если правильно ответил на 30 

заданий из 30; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если правильно ответил на 28-

29 заданий из 30; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если правильно 

ответил на 26-27  заданий из 30; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если правильно 

ответил меньше 26 заданий из 30. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности (правиль-

ных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (оценка) вербальный аналог 

90% ÷ 100% 90%-100% (5) отлично 

80% ÷ 89% 80%-89% (4) хорошо 

70% ÷ 79% 70%-79% (3) удовлетворительно 

менее 69% >69% (2) неудовлетворительно 
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ВАРИАНТ 1. 

 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Совокупность всех способов взаи-

модействия и форм объединения людей, в которых выражается их всесторонняя зави-

симость друг от друга, называется: 

1) цивилизацией, 

2) обществом, 

3) культурой, 

4) формацией 

2. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Наука о прошлом человечества: 

1) история, 

2) социология, 

3) психология, 

4) Правоведение

3. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Революция и реформа – это: 

1) социальные институты, 

2) формы общественных преобразова-

ний, 

3) элементы общества как системы, 

4) виды социальных связей; 

4. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.  Отличие деятельности человека, 

от деятельности животных 

1) носит узко специализированный ха-

рактер, 

2) направлена на удовлетворение фи-

зиологических потребностей, 

3) целенаправленность, 

4) всегда носит индивидуальный харак-

тер; 

5. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Характеристика человека, отра-

жающая его социальную сущность: 

1) индивидуальность, 

2) личность, 

3) индивид, 

4) элита; 

6. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.  Развитие общества  называется: 

1) социальной стратификацией, 

2) общественной мобильностью, 

3) социальной революцией, 

4) общественным прогрессом. 

7. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.  Сфера жизни общества, включа-

ющая  в себя отношения людей в процессе производства материальных благ: 

1) экономическая, 

2) политическая, 

3) социальная, 

4) духовная. 

8. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак индустриального обще-

ства: 

1) ведущая роль сельского хозяйства, 

2) слабый уровень разделения труда, 

3) промышленное производство, 

4) решающее значение сферы услуг в 

экономике; 

9. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Культура - это… 

1) сфера жизни общества, 

2) правила поведения в обществе, 

3) все виды преобразовательной деятельности человека и общества, еѐ результаты

«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дисциплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2017г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» февраль 2017г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2017г. 
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10. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Показатели духовности человека: 

1) активная жизненная позиция, 

2) обладание высшим образованием, 

3) приверженность в мыслях и поступках общечеловеческим ценностям 

11. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Проявления политической жизни: 

1) банкротство предприятий,  

2) социальная дифференциация, 

3) принятие закона,  

4) восстановление храмов 

12. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки демократического ре-

жима: 

1) административно-командные методы 

управления, 

2) господство исполнительной власти, 

3) контроль за жизнью общества,  

4) гарантии прав меньшинства 

13. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Экономика - это: 

1) организация хозяйства по территориальному признаку,  

2) прожиточный минимум человека,  

3) система общественного производства 

14. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Основа экономических отноше-

ний — это…  

1) отношения собственности на средства производства,  

2) пропорциональное распределение продукта между участниками производства,  

3) высокий уровень развития науки и техники;  

15. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Показатель эффективности про-

изводства: 

1) уровень зарплаты рабочих, 

2) условия труда, 

3) производительность труда; 

16. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Товар – это: 

1) любое изделие или продукт питания, 

2) вещь, обладающая высоким качеством, 

3) продукт труда, предлагаемый для обмена путем купли-продажи, удовлетворяющий 

общественные потребности. 

17. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная структура общества 

определяет отношения между: 

1) членами общества и государством, 

2) собственниками производства и гос-

ударством, 

3) разными слоями населения, 

4) членами различных обществ. 

18. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная стратификация — 

это:  

1) признаки социального расслоения, 

неравенство,  

2) концепция о всеобщем стремлении 

граждан к трудовым достижениям,  

3) чувство любви к своему социально-

му слою 

19. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Теория социальной стратифика-

ции основывается на: 

1) уровне дохода,  

2) отношении к собственности,  

3) профессиональном уровне,  

4) отношении к власти. 

20. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Армия как социальный лифт: 

1) воспитывает гражданские качества,  

2) предоставляет возможность двигаться вверх,  

3) открывает путь к престижным профессиям. 
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21. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Фактор, объединяющий людей в 

социальную группу:  

1) коллективное владение собственностью,  

2) общий интерес, 

3) совместное проживание. 

22. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Причина маргинализации: 

1) переход современного общества на стадию постиндустриального развития, 

2) бедность, безработица, неустроенность, 

3) всеобщая грамотность населения; 

23. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Особенность эволюции совре-

менной социальной структуры российского общества: 

1) изменение социального статуса мно-

гих элементов социальной структуры: 

их возрождение или деградация, 

2) улучшение положения многих соци-

альных групп, 

3) появление новых социальных групп, 

4) уничтожение социальных слоев и 

групп; 

24. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Отношения между большими со-

циальными группами людей - это: 

1) управление,  

2) политика,  

3) дипломатия;  

25. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Понятие «социальная структура 

общества» включает: 

1) пол,  

2) национальность,  

3) место жительства,  

4) профессия,  

5) год рождения,  

6) возраст,  

7) класс,  

8) умственные способности,  

9) все вышеперечисленно;  

26. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ ПОНЯТИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА В СКОБ-

КАХ: 

 Игровая, трудовая, научная, индивидуальная – 

это____________________________________ 

(сферы общественной жизни, виды деятельности, направления творчества); 

27. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ социальных институтов и сфер жизни обще-

ства: 

1) государство,  

2) религия,  

3) производство,  

4) семья; 

а) экономика,  

б) политика, 

в) духовная культура, 

г) социальные отношения

28. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Объект деятельности: 

1) водители поливочных машин, 

2) поливные машины, 

3) грядки картофеля, 

4) помидоры и огурцы в теплицах, 

5) технические приспособления,  

6) пшеничное поле,  

7) земледельцы 

29. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Верно суждение об 

обществе: 

1) любое общество развивается гармонично, 

2) общество и природа взаимосвязаны, 

3) общество является прогрессирующей системой, 

4) в первобытности общества не существовало; 
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30. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Характерная черта диалога как 

формы общения: 

1) наличие субъекта и объекта, 

2) коммуникация через посредника, 

3) сопоставление точек зрения.  

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

 

№ 

п/п 

ВАРИАНТ 

1 

№  

п/п 
ВАРИАНТ 1 

№  

п/п 
ВАРИАНТ 1 

1 1 11 3 21 2 

2 1 12 4 22 1 

3 2 13 3 23 1 

4 3 14 1 24 2 

5 2 15 3 25 2 

6 4 16 3 26 виды деятельности 

7 1 17 3 27 1-б , 2- в,3-а,  4-г 

8 3 18 2 28 3,4,6 

9 3 19 3 29 2,3 

10 3 20 2 30 1 
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ВАРИАНТ 2. 
 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Часть света или территории, име-

ющая границы и пользующаяся суверенитетом: 

1) цивилизация, 

2) общество, 

3) страна, 

4) государство 

2. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Науки о человеке и 

обществе, отдельных социальных институтах, процессах, социальных группах и общ-

ностях: 

1) экономика, 

2) социология, 

3) психология, 

4) правоведение, 

5) история 

3. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Скачкообразный переход от одно-

го общественно-политического строя к другому: 

1) прогресс, 

2) революция, 

3) регресс, 

4) эволюция 

4. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Омоним понятию «общественный 

прогресс»: 

1) социальная революция, 

2) общественный регресс, 

3) общественное развитие, 

4) социальная мобильность 
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5. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Сфера жизни общества, включаю-

щая в себя отношения людей по поводу власти: 

1) экономическая, 

2) политическая, 

3) социальная, 

4) духовная 

6. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки информационного об-

щества: 

1) формирование рыночной экономики, 

2) рост социального неравенства, 

3) развитие средств массовой коммуни-

кации, 

4) формирование демократического 

государства 

7. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Факторы, формирую-

щие духовный мир человека: 

1) СМИ, 

2) религия, 

3) мораль 

8. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Показатели уровня развития ду-

ховной культуры: 

1) объѐм создаваемых в обществе духовных ценностей, 

2) качество духовной продукции, 

3) достижения духовной культуры, 

4) степень доступности к ценностям культуры 

9. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Действия политической власти:  

1) организация фестиваля народ-

ной музыки,  

2) решение об участии страны в 

международной миротворческой дея-

тельности,  

3) собрание членов акционерного 

общества,  

4) заключение договора между ра-

ботниками; 

10. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки тоталитарного режима: 

1) государственный суверенитет,  

2) источником власти является 

народ,  

3) всесторонний контроль за жиз-

нью общества,  

4) свобода прессы; 

11. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Политическая деятельность чело-

века: 

1) трудоустройство,  

2) проведение кинофестиваля, 

3) благотворительная акция, 

4) участие в выборах

12. ВЕРНЫ ЛИ СУЖДЕНИЯ о разделении властей:  

А. Для того, чтобы государство хорошо защищало права граждан, необходимы три 

сильные и самостоятельные ветви власти. 

Б. Принцип разделения властей не является обязательным для демократического гос-

ударства.  

1) верно только А, 

2) верно только Б, 

3) верны оба суждения, 

4) оба суждения не верны

13. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак рыночной экономики:  

1) свободное ценообразование, 

2) использование новых технологий, 

3) высокое качество продукции, 

4) внешнеэкономическая деятельность 

государства 

14. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Функций рынка НЕ является: 

1) обеспечение полной занятости, 

2) регулирование общественного про-

изводства, 

3) обеспечение связи производителей и 

потребителей, 
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4) учѐт затрат на производство продук- ции  

15. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Вид рынка, на котором формиру-

ется спрос и предложение на легковые автомобили: 

1) рынок труда,  

2) рынок товаров и услуг, 

3) рынок средств производства, 

4) рынок капиталов 

16. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Название налога на товары, 
ввозимые из-за границы: 

1) подоходным налогом, 

2) таможенной пошлиной, 

3) налогом на имущество, 

4) налогом на прибыль 

17. ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ ПОНЯТИЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОВА В СКОБ-

КАХ: Социальная группа – это__________(класс, страна, производственное объеди-

нение, семья, этническая общность); 

18. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальные общности образуют: 

1) социальную дифференциацию, 

2) социальную мобильность, 

3) социальную структуру 

19. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная группа - это: 

1) любая совокупность индивидов, объединенных общим интересом, 

2) объединение людей, основанное на коллективном владении средствами производ-

ства, 

3) группы людей, различающихся по их месту в системе общественного производ-

ства; 

20. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная опора тоталитарной 

власти: 

1) пролетариат, 

2) буржуазия, 

3) люмпены; 

21. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная стратификация – это: 

1) система страт, 

2) стремление людей к повышению социального статуса, 

3) переезд в другую местность; 

22. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Люмпены – это: 

1) квалифицированные рабочие, 

2) кустари-одиночки, 

3) слои населения, на входящие в определенный класс; 

23. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Переход из одной общественной 

группы и другую: 

1) карьера, 

2) социальная мобильность, 

3) номенклатурная судьба; 

24. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная группа — это: 

1) люди, объединенные общим интересом, 

2) любой коллектив, с которым индивид соотносит свое поведение, 

3) люди, работающие на одном предприятии; 

25. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, используя 

слова в скобках: 

Реформа, модернизация, революции – это _____________ (формы развития, виды 

деятельности); 

26. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ сфер общественной жизни и их составляю-

щих 
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1) экономическая,  

2) политическая,  

3) духовная,  

4) социальная; 

 

 

 

 

 

а) взаимодействие социальных групп и 

слоев, 

б) деятельность государственных   ор-

ганизаций, 

в) мораль, религия, философия, дея-

тельность научных и религиозных орга-

низаций, 

г) отношения в процессе производства

27. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Результат учебной деятельности: 

1) учителя, 

2) компьютерное обеспечение, 

3) знание основ наук, 

4) наглядные пособия, 

5) учащиеся, 

6) умения применять знания, 

7) практические навыки; 

28. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Свобода человека предполагает: 

1) высокий социальный статус,  

2) достижения совершеннолетия,  

3) практическая полезность,  

4) целеполагание; 

29. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Проявление противоречивости 

общественного прогресса: 

1) глобальные проблемы современности,  

2) интернационализация высшего образования, 

3) улучшение условий жизни людей, 

4) колебания цен валютного рынка; 

30. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ суждений об обществе: 

1) общество является статической системой, 

2) общество является совокупностью индивидов и орудий труда, 

3) все элементы общества взаимосвязаны друг с другом, 

4) общество является частью природы. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

№ 

п/п 
ВАРИАНТ 2 

№ 

п/п 
ВАРИАНТ 2 

№ 

п/п 
ВАРИАНТ 2 

1 4 11 4 21 3 

2 2,5 12 1 22 3 

3 3 13 1 23 2 

4 2 14 1 24 1 

5 2 15 2 25 формы разви-

тия 

6 3 16 2 26 1-г, 2-б 3-в 4-а 

7 1,2,3 17 класс 27 6 

8 2 18 3 28 4 

9 2 19 3 29 1 

10 3 20 1 30 1,2,3 
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ВАРИАНТ 3 
 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
 

1. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Качественное своеобразие ма-

териальной, духовной и социальной жизни той или иной группы народов стран на 

определенном этапе развития: 

1) цивилизацией, 

2) обществом, 

3) культурой,  

4) формацией 

2. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Науки о человеке и обществе 

поведение человека, процессы восприятия, мышления, запоминания являются: 

1) экономика, 

2) социология, 

3) психология, 

4) правоведение, 

5) история 

3. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Преобразования, осуществля-

емые властью: 

1) революция, 

2) регресс, 

3) прогресс, 

4) реформы 

4. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, используя слова в скобках: 

Только деятельности человека свойствен ________________________  характер (ин-

стинктивный, творческий, орудийный, совместный);  

5. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Черты, характерные для лич-

ности:  

1) особенности строения тела, 

2) общественная активность, 

3) особенности темперамента, 

4) состояние здоровья 

6. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак общественного прогресса:  

1) неизменность общественной 

жизни, 

2) переход от высшего к низшему, 

3) переход от низшего к высшему, 

4) цикличность развития 

7. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Сфера жизни общества, вклю-

чающая в себя взаимодействие классов, групп и слоев: 

1) экономическая, 

2) политическая, 

3) социальная, 

4) духовная 

8. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки традиционного об-

щества:  

1) существование общины, 

2) участие народа в общественной 

жизни, 

3) занятие основной массы народа в 

сфере услуг, 

4) признание в качестве главной 

ценности прав и свобод личности 

9. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Культура - это:  

1) характеристика жизни обще-

ства, 

2) правила поведения в обществе, 

3) все виды преобразовательной 

деятельности человека и общества, еѐ 

результаты; 
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10. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Критерии духовности человека: 

1) активная жизненная позиция,  

2) обладание высшим образовани-

ем, 

3) приверженность в мыслях и по-

ступках общечеловеческим ценностям; 

11. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Политические отношения - 

это:  

1) обмен и распределение продук-

тов производства, 

2) власть в обществе, 

3) потребление материальных благ, 

4) производство духовных ценно-

стей 

12. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, используя слова в скобках: 

Форма правления, при которой глава исполнительной власти избирается всенародным 

голосованием, называется ___________________ (парламентская республика, прези-

дентская республика, абсолютная монархия, парламентская монархия) 

13. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки демократического 

режима: 

1) политический плюрализм, 

2) государственное принуждение, 

3) гласность, 

4) идеология 

14. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, используя слова в скобках: 

Политическая партия _______________(участвует в борьбе за власть, является частью 

социальной структуры общества, определяет рыночные цены, взимает налоги с насе-

ления) 

15. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Значение конкуренции: 

1) приводит к снижению налогов, 

2) ведет к застою, 

 

3) уравновешивает спрос и предло-

жение, 

4) приводит к снижению объѐмов 

производства;

16. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Предмет купли-продажи на фон-

довой бирже: 

1) иностранная валюта, 

2) ценные бумаги, 

3) недвижимость, 

4) потребительские товары 

17. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Рыночная цена устанавливается: 

1) продавцами товара, 

2) покупателями товара, 

3) в результате взаимодействия 

спроса и предложения, 

4) производителем товара; 

18. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Государственный бюджет – это: 

1) финансовый отчет правитель-

ства, 

2) перечень планируем государ-

ством доходов и расходов, 

3) сумма расходов правительства за 

предшествующий год, 

4) расчет прибылей и убытков гос-

ударства 

19. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Общественная оценка статусу 

или должности: 

1) авторитет личности, 

2) социальный престиж, 

3) норма 

20. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак прирожденного статуса 

человека: 

1) квалификация, 

2) социальное происхождение, 

3) национальность, 

4) образование 



43 

 

21. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Положение человека, занимае-

мое в обществе в соответствии с возрастом, полом, происхождением, семейным 

положением: 

1) престиж, 

2) социальный статус, 

3) авторитет 

22. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная роль – это: 

1) действия, которые должен вы-

полнять человек, занимающий опреде-

ленное место в обществе, 

2) взаимодействие человека и об-

щества 

23. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, используя слова в скобках: 

Изменить социальный статус __________ (нельзя; можно в цивилизованном обще-

стве; легче в той стране, которая менее развита) 

24. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальный статус человека 

определяется: 

1) другими людьми, 

2) отношением к Родине, 

3) правами собственности 

25. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Адаптация – это: 

1) принятие ценностей социального 

окружения, 

2) проявление инициативы, 

3) отсутствие реакции на мнение 

окружающих 

26. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, используя сло-

ва в скобках: Община, класс, нация, сословие – это _______________(страты, соци-

альная структура общества, классовое деление); 

27. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ И ИХ СОДЕР-

ЖАНИЕМ. 

1) интересы, 

2) потребности, 

3) убеждения,  

4) мотивы; 

 

 

 

а) занятия человека, его труд,  

б) устойчивые взгляды на мир, идеалы, 

принципы, 

в) побуждения к деятельности, 

г) ценности определѐнной группы людей, 

д) осознаваемая человеком нужда в чѐм-

либо. 

28. ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ. Субъекты строи-

тельной деятельности: 

1) плотники,  

2) каменщики, 

3) строящийся дом, 

4) крановщики,  

5) подъемные краны,  

6) правила техники безопасности, 

7) строительные материалы; 

29. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Элемент культурной сферы об-

щественной жизни: 

1) традиция, 

2) техника, 

3) власть, 

4) государство; 

30. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Явление массовой культуры воз-

никает на этапе: 

1) возникновения государства, 

2) индустриального общества, 

3) догосударственной истории, 

4) крушения цивилизации. 
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ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

№ 

п/п 

ВАРИАНТ 3 №  

п/п 

ВАРИАНТ 3 № 

 п/п 

ВАРИАНТ 3 

1 1 11 2 21 2 

2 2 12 парламентская 

республика 

22 1 

3 4 13 1 23 можно в циви-

лизованном об-

ществе 

4 творческий 14 участвует в 

борьбе за власть 

24 1 

5 2 15 3 25 1 

6 3 16 2 26 социальная 

структура обще-

ства 

7 3 17 3 27 1- а, 2- д, 3-

б,г, 4-в 

8 1 18 2 28 1,2,4 

9 3 19 2 29 1 

10 3 20 2 30 2 

 

 

 
«Рассмотрено» 

на заседании МК общеобразовательных дис-

циплин 

Протокол № _____ от  «___»августа 2017г. 

Председатель ________Н.Е. Кочкарева 

«___» авуст  2017г. 

 

 
Утверждаю 

Зам. директора по УВР 

________ Е.М. Ковалева 

«___» августа 2017г. 

 

ВАРИАНТ 4 
 

ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Исторически определенный тип 

общества, возникающий на основе определенного способа производства материаль-

ных благ: 

1) цивилизация, 

2) общество, 

3) культура,  

4) формация 

2. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Наука о человеке и обществе про-

изводство, обмен, распределение и потребление товаров и услуг, система рыночных 

отношений: 

1) экономика, 

2) социология, 

3) психология, 

4) правоведение, 

5) история 

3. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Форма общественного прогресса: 

1) стагнация, 

2) застой, 

3) модернизация, 

4) социализация 

4. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Особенность свойственная челове-

ку: 

1) творческая активность, 

2) обменные процессы, 

3) работа органов чувств, 
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4) действие механизмов наслед- ственности 

5. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Характеристика человека, отра-

жающая его неповторимое своеобразие и отличие от других людей: 

1) индивидуальность, 

2) личность, 

3) индивид, 

4) элита 

6. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Переход от доиндустриального 

общества и индустриальному, осуществляющийся путѐм комплексных реформ, 

растянутых во времени: 

1) революция, 

2) реформа, 

3) прогресс, 

4) модернизация; 

7. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Сфера жизни общества, включаю-

щая в себя мораль, религию, философию, научные организации: 

1)     экономическая, 

2)     политическая, 

3)      социальная, 

4)      духовная; 

8. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Переход от индустриального об-

щества и информационному обществу сопровождается: 

1) происходит замена ручного 

труда машинным производством, 

2) возрастает значение науки и 

образования, 

3) увеличивается роль аграрно-

сырьевого сектора в экономике, 

4) формируется демократическое 

государство; 

9. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Причины появление массовой 

культуры: 

1) переориентацией производства 

на массового потребителя, 

2) изобретением телевидения, 

3) кризисом элитарной культуры в 

начале XX в. 

10. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Субкультура – это: 

1) культура преступного слоя об-

щества, 

2) культура, имеющая свою миро-

воззренческую окраску, 

3) особая форма организации моло-

дежи со своими обычаями, нормами, 

ценностями, 

4) верны все определения 

11. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Основная функция государства: 

1) политический плюрализм, 

2) командно-административные ме-

тоды управления, 

 

3) поддержание общественного по-

рядка и стабильности в обществе, 

4) подчинение закону самим госу-

дарством, его органами и должностны-

ми лицами 

12. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки демократического ре-

жима: 

1) наличие свободной прессы, 

2) полное подчинение личности госу-

дарству, 

3) милитаризация общественной 

жизни, 

4) отсутствие конституционных прав 

и свобод; 

13. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признаки правового государства: 

1) наличие профессионального аппа-

рата управления, 

2) верховенства права, 

3) существование законодательного 

органа, 

4) суверенность государства 

14. ВЕРНЫ ЛИ СЛЕДУЮЩИЕ СУЖДЕНИЯ о типологии политических партий: 

По идеологическому принципу партии делятся на 
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А. массовые и кадровые. 

Б. консервативные, либеральные, социал-демократические, коммунистические. 

1) верно только А, 

2) верно только Б, 

3) верно и А, и Б, 

4) оба суждения неверны 

15. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Основная причина безработицы: 

1) монополизация экономики, 

2) сокращение численности населе-

ния, 

3) спад производства, 

4) увеличение числа частных пред-

приятий 

16. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Доход, облагаемый налогом: 

1) пенсия, 

2) стипендия, 

3) заработная плата, 

4) пособие по безработице 

17. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Спрос – это: 

1) потребность покупателя в товаре, 

2) количество товара, которое может 

удовлетворить желание покупателей, 

3) количество денег, имеющееся у 

покупателя для приобретения товара, 

4) потребность в товаре и способ-

ность его купить; 

18. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Государство в условиях рынка: 

1) формирует обязательные для 

всех предприятий задания, 

2) поддерживает социально неза-

щищенные слои населения, 

3) несѐт материальную ответствен-

ность за результаты деятельности част-

ных предприятий, 

4) выплачивает заработную плату 

работникам предприятий различных 

форм собственности 

19. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальный статус – это: 

1) действия, которые должен вы-

полнять человек в обществе, 

2) положение человека в обществе в 

соответствии с его положением, 

3) особые качества человека 

20. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак приобретѐнного статуса: 

1) квалификация, 

2) национальность, 

3) пол, 

4) образование 

21. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Степень признания личных и де-

ловых качеств человека: 

1) престиж, 

2) социальный статус, 

3) авторитет; 

22. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Социальная адаптация - это: 

1) процесс приспособления челове-

ка к изменившейся социальной среде, 

2) уход человека от контактов с 

действительностью в мир собственных 

переживаний, 

3) стремление изменить окружаю-

щую действительность 

23. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.  Авторитет человеку придают: 

1) личные качества характера и де-

ловые качества, 

2) должность, 

3) место работы; 

24. ВПИШИТЕ НЕДОСТАЮЩЕЕ ПОНЯТИЕ, используя слова в скобках: 

Субъект, объект, цель, средства, результат – это_______________ (признаки процесса, 

элементы деятельности); 

25. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ названий наук и предметом  их изучения: 

1) антропология,  2) политология, 
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3) психология, 

4) история,  

5) философия; 

 

 

 

а) государственное устройство, режимы правления, 

б) прошлое человечества, закономер-ности развития 

общества, 

в) общие законы развития природы, общества и че-

ловека, 

г) происхождение и эволюция человека, 

д) поведение человека, процессы восприятия, мыш-

ления, осознания;

26. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Свобода человека предполагает: 

1) высокий уровень благосостояния, 

2) уважение прав других людей, 

3) участие в демократических выборах, 

4) наличие образования; 

27. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак практической деятель-

ности: 

1) преобразование природы, 

2) наличие целеполагания, 

3) преобразование мировоззрения людей, 

4) социальное взаимодействие; 

28. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Признак диалога как формы об-

щения: 

1) равный социальный статус участников, 

2) признание равенства мнений участни-

ков, 

3) наличие конфликта, 

4) доминирование одной точки зре-

ния; 

29. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Цель культуры: 

1) удовлетворение потребностей че-

ловека, 

2) формирование человека как личности, 

3) развитие национальной культуры, 

4) развитие экономики; 

30. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Средства строительства: 

1) строящийся дом, 

2) плотники 

3) каменщики, 

4) специальные приспособления, 

5) крановщики, 

6) подъемные краны, 

7) строительны раствор 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 
№ 

п/п 

ВАРИАНТ  

4 

№ 

п/п 

ВАРИАНТ  

4 

№ 

п/п 

ВАРИАНТ  

4 

1 1 11 3 21 3 

2 1 12 1 22 1 

3 3 13 2 23 1 

4 1 14 2 24 элементы детельности 

5 1 15 3 25 1-г, 2- а, 3- д, 4-б, 5-в 

6 4 16 3 26 2 

7 4 17 4 27 1 

8 2 18 2 28 2 

9 1 19 2 29 2 

10 4 20 1 30 4,6,7 

БЛОК II 

 ДАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕДУЮЩИМ ТЕРМИНАМ 

 

1. Социализация –  

2. Деятельность – 

3. Труд – 

4. Познание – 
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5. Общество– 

6. Сфера общества – 

7. Прогресс – 

8. Регресс – 

9. Эволюция – 

10. Культура – 

11. Религия – 

12. Образование – 

13. Экономика – 

14. Экономические ресурсы – 

15. Обмен – 

16. Классы –  

17. Рынок – 

18. Налог – 

19. Социальная группа – 

20. Социальный статус – 

21. Социальная роль – 

22. Этнос – 

23. Нация – 

24. Власть –  

25. Личность –  

26. Легитимная власть – 

27. Государство – 

28. Государственный суверенитет – 

29. Республика – 

30. Право – 

31. Юридическое лицо – 

32. Преступление – 

33. Конституционное право – 

34. Государственная дума – 

35. Федеральное собрание – 

36. Административно право – 

37. Правонарушение – 

38. Уголовное право – 

39. Кража –  

40. Разбой –  

 

БЛОК III 
 

ПРКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
 

ЗАДАНИЕ  № 1. 

Золотое правило морали гласит: «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, 

чтобы другие поступали по отношению к тебе». 

Можно ли это правило считать моральной нормой? Или же это высшая моральная цен-

ность? 

На вопрос о том, что для вас является высшей ценностью, нередко дают короткий ответ: 

«Деньги». Есть, конечно и другие ответы. А как вы ответите на этот вопрос? Свой ответ 

аргументируйте. 
 

ЗАДАНИЕ  № 3. 

В последние годы большое развитие получило платное обучение. Чем это объясняется? 

Каковы последствия введения платного обучения? Каково, на ваш взгляд, должно быть 

соотношение между платным и бесплатным обучением? 

Опираясь на свой опыт, сформулируйте, что нужно изменить в системе образования для 

того, чтобы обеспечить качество знаний 
 

ЗАДАНИЕ  № 4. 

Представители старшего поколения считают, что значительная часть современной моло-

дѐжи не живѐт, а проживает, не работает, а подрабатывает, не трудится, а делает вид. 

Как вы относитесь к этой точке зрения? Поясните свою позицию. 
 

ЗАДАНИЕ  № 5. 

Считаете ли вы актуальной проблему подготовки молодѐжи к браку? Является ли серьѐз-

ное отношение к обязанностям будущих супругов непременным условием благополучной 

семьи? 
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ЗАДАНИЕ  № 6  Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого про-

нумеровано. 

«(1) И человек,  и животное обладают нервной системой, способны ощущать и воспри-

нимать окружающую действительность. (2) Но в отличие от животных человек обладает 

абстрактным мышлением и способен осознавать цели своей деятельности и предвидеть ее 

результаты. (3) Можно констатировать, что благодаря этому человек  возвысился над 

всеми живыми организмами и подчинил себе природу. (4) Все действия человека проду-

манны и направлены на дальнейшее укрепление его положения как «царя природы». 

Определите, какие положения носят 

А) фактический характер Б) характер оценочных суждений  
 

ЗАДАНИЕ  № 7. 

В России из года в год растѐт количество студентов ВУЗов, однако многие выпускники 

долгое время не могут найти работу по специальности. Вместе с тем, остаются вакантные 

рабочие места, требующие лишь среднего профессионального образования. В чѐм, по 

вашему мнению, причина этих явлений и какие меры общество и государство должно 

предпринять для подготовки специалистов различных образовательных уровней? 

 

ЗАДАНИЕ  №8  Определите, к какому из типов статуса – приписываемому или достига-

емому - относятся следующие позиции: 

«полицейский», «вождь», «кочегар», «китаец американского происхождения», «космо-

навт», «женщина», «граф», «ребенок», «студент», «профессор», «народный депутат», 

«падчерица», «виконт», «паж», «адмирал», «император», «глава католической церкви», 

«сенатор», «президент», «свекор», «муж», «украинец», «принц», «герцог», «боярин», 

«опричник», «вельможа». 

 

ЗАДАНИЕ  № 9.Прочитайте приведѐнный ниже текст, каждое положение которого 

обозначено о делѐнной буквой. 

(А) В соответствии с Семейным кодексом РФ при устройстве детей, оставшихся без опе-

ки и попечительства родителей, предпочтение отдаѐтся семейным формам воспитания. 

(Б) Приѐмной семьѐй считается семья, которая взяла на воспитание хотя бы одного  ре-

бѐнка. (В) Она образуется на основании договора о передаче ребѐнка на воспитание в се-

мью. (Г) Представляется, что приѐмная семья в силу договорного характера отношений 

отличается от других форм воспитания ребѐнка, оставшегося без опеки и попечительства 

родителей. (Д) В России к началу XXI века насчитывалось около 1000 приѐмных семей. 

Определите, какие положения текста имеют 

1) фактический характер 

2) характер оценочных суждений 

3) характер теоретических утверждений  

Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую 

характер. 

А Б В Г Д 

     
 ЗАДАНИЕ  № 10 Вставьте пропущенные слова в текст 

«Семья — это основанная на_________(1)и /или кровном родстве малая____________ 

(2), члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяй-

ства, эмоциональной связью, взаимным__________(3) по отношению друг к другу. Также 

семьей называется социальный ___________(4),т.е. устойчивая форма взаимоотношений 

между людьми, в рамках которого осуществляется основная часть жизни людей и пер-

вичная__________(5)детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и ме-
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дицинского обслуживания, особенно по отношению к __________(6) и лицам пожилого 

возраста». 

 

А) дети  

Б) брак  

В) социализация  

Г) коллектив  

Д) обязанности  

Е)институт 

 Ж)отношения  

З)группа  

И)любовь  

К)уважение 

 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

1_________2__________3_________4________5__________6 

 

ЗАДАНИЕ  № 11 

Прочитайте текст. Выберите слова, которые необходимо вставить на место пропус-

ков. 

«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют 

свой_________(1).Это явление получило название социальной___________(2).Социологи 

различают несколько ее типов. Перемещения, не изменяющие социального положения 

индивидов и групп, называют__________(3) мобильностью. Примерами являются пере-

ход из одной возрастной группы в другую, смена места работы, а также переселение лю-

дей из одной местности или страны в другую, т.е.____________(4).__________ 

(5)мобильность предполагает качественное изменение социального положения человека. 

Примерами может служить получение или лишение дворянского титула в феодальном 

обществе, профессиональная карьера в современном и т.п.Каналами мобильности высту-

пают социальные ___________(6): семья, школа, собственность, армия и т.п.». 

А) миграция 

Б)мобильность 

В)горизонтальная 

Г)институт 

Д)статус 

Е)вертикальная 

Ж)группа 

З)стратификация 

И)маргинализация 

 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

1__________ 2__________ 3_________ 4___________ 5_____________ 6__________ 

 

ЗАДАНИЕ  № 12 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 

чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы 

опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение 

ЗАДАНИЕ  № 13 

Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки выполнения 

работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно встречаете свою 

подчиненную - молодую женщину, которая уже две недели находится на больничном. Но 

вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в аэропорту. 

Вопрос. Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение. 

 

ЗАДАНИЕ  № 14  
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В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном сове-

щании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его слу-

жебной деятельностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

 

ЗАДАНИЕ  №15 

Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников фирмы, 

сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному директору. 

Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые курят и о 

чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один час, вы 

опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой. 

Вопрос. Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение. 

 

ЗАДАНИЕ  № 16 

 Прочитайте высказывание и выполните задания. 

―В природе каждое явление – запутанный клубок, в обществе каждый человек – капешек 

в мозаичном узоре. И в мире физическом, и в мире духовном всѐ переплетено, нет ничего 

бемпримесного, ничего обособленного‖ (Н. Шамфор (1741-1794), французский писатель) 

– Как вы понимаете смысл высказывания? 

– С помощью каких обществоведческих терминов можно раскрыть смысл поднятой писа-

телем проблемы?. 

– Приведите примеры, иллюстрирующие основные идеи нескольких пунктов плана. 

 

 ЗАДАНИЕ  №17 

2. Ситуация: Аня и Света занимались по одному учебнику английского. На дом было зада-

но много упражнений по грамматике. Аня предложила пойти к ней домой делать уроки, 

т.к. дома нужно еще покормить котенка. Света ответила, что она не пойдет: «Вече-

ром передавали дождь, а у меня нет с собой зонтика». У подруг вышел спор. Девочки 

громко ругались и не хотели слушать доводы друг друга. В конце концов, Аня и Света 

решили задержаться в классе и сделать д/з. 

Определите, какой вариант поведения в конфликтной ситуации выбрали девочки? 

3. Придумай пример на один из вариантов поведения в конфликтной ситуации. 

4. Что такое инцидент, приведи пример инцидента в конфликте. 

 

 ЗАДАНИЕ  № 18 Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого 

пронумеровано. 

«(1) И человек,  и животное обладают нервной системой, способны ощущать и воспри-

нимать окружающую действительность. (2) Но в отличие от животных человек обладает 

абстрактным мышлением и способен осознавать цели своей деятельности и предвидеть ее 

результаты. (3) Можно констатировать, что благодаря этому человек  возвысился над 

всеми живыми организмами и подчинил себе природу. (4) Все действия человека проду-

манны и направлены на дальнейшее укрепление его положения как «царя природы». 

Определите, какие положения носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений  

 

ЗАДАНИЕ  № 19 

Гражданин Ш. решил поехать  по туристической путевке за границу. Для этого ему нуж-

но было не только купить путевку, но и получить характеристику в общественной орга-
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низации, существующей на его предприятии, в партийной организации, представляющей 

правящую партию государства, у директора предприятия. Затем ему необходимо было 

пройти собеседование в районной организации правящей партии, целью которого было 

выяснение его лояльности по отношению к правящей партии, а также проверка готовно-

сти отстаивать политику, проводимую в стране, в полемике с иностранными гражданами. 

Какой тип политического режима существует в стране, в которой живет гражданин Ш.? 

а). анархический 

б).демократический 

в).тоталитарный 

г).смешанный 

 

ЗАДАНИЕ  № 20 

Перечислите социальные роли, характерные для статусов «студент», «сын», «друг». 

Подумайте, какие ролевые конфликты возможны при одновременном выполнении 

этих ролей. 
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