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Задание 1. (6 баллов). 1. Выберите правильный ответ и внесите в таблицу его 

порядковый номер. 

1.1. Человек, в отличие от животного, способен 

1) проявлять эмоции                                   3) предварительно обдумывать своё 

поведение 

2) заботиться о потомстве                          4) совершать привычные действия 

1.2. Семью, от других социальных групп отличает: 

1) повседневное взаимодействие      3) кровнородственные отношения      

2) устойчивые связи                            4) общие традиции  

1.3. В субъектах Российской Федерации денежной единицей  

1) может быть иностранная валюта       3) является рубль  

2) может быть региональная валюта     4) является золотой червонец  

1.4. Какие нормы предписывают уступать в транспорте место пожилым людям?  

1) этические           3) политические 

2) правовые            4) эстетические  

1.5.  В Российской Федерации высшую юридическую силу в системе 

нормативных актов имеет 

1) Указы Президента  РФ          3)Уголовный кодекс РФ 

2) Конституция РФ                    4) Постановления правительства РФ  

1.6. Социальные нормы 

1) носят исключительно рекомендательный характер    

2)  являются неписанными нормами поведения   

3) регулируют поведение людей               

4) зафиксированы в соответствующих законах 

 

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

      

 

  

 



Задание 2.  (4 балла).  Ученый должен грамотно писать понятия и термины. 

Впишите правильную букву (правильные буквы) вместо пропусков. 

1. Д…скр…м…нация – ущемление прав по тем или иным признакам. 

2. С…п…р…тизм – стремление к отделению, обособлению. 

3. Гл..б…л…зация – один из процессов, происходящих в современном мире. 

4. Ко…упция – прямое использование должностным лицом своего служебного 

положения в целях личного обогащения 

  

Задание 3. (4 балла). Соотнесите возраст человека и возникающие в связи с 

ним права и возможности: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

а) 6 лет 1) право участвовать в выборах в органы 

государственной власти 

б) 14 лет 2) получение паспорта гражданина РФ 

в) 16 лет 3) покупка продуктов или игрушек 

г) 18 лет 4) право трудоустройства 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 

 

 

   

Задание 4. (4 балла). «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, 

напишите «Да», если не согласны – «Нет». 

1.Общением называются взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

2. Правила служат эталонам, образцом поведения. 

3. Срок военной службы для граждан, имеющих высшее образование и 

проходящих военную службу по призыву, составляет не более 5 месяцев. 

4.Основными участниками экономики являются производитель и потребитель. 

 

 

 

 

 

а б в г 

        

1 2 3 4 

        



Задание 5. (8 баллов). Замените всего одно слово, чтобы утверждение стало 

верным. Неверное слово подчеркните, а в таблицу запишите верное в 

соответствии с порядковым номером предложения.  

2.1. Если в конфликтной ситуации только одна из сторон стремится сгладить 

противоречия путем односторонних уступок, готова поступиться своими 

интересами – говорят о компромиссе.  

2.2. Нормы морали официально зафиксированы в юридических актах.    

2.3. Согласно Конституции Российской Федерации гражданство приобретается 

с момента совершеннолетия. 

2.4. Термином «санкция» обозначаются правила, по которым живет социальная 

группа. 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

 

 

 

Задание 6. Замените выделенный курсивом фрагмент обществоведческим 

термином. ( 10 баллов) 

1. Одним из признаков государства является часть пространства, которая 

находится под властью данного государства и внешне обозначается линией 

государственной границы. 

…………………………………………………………………………………… 

2. Свои индивидуально-психологические особенности, условия успешного 

выполнения определенной деятельности человек может узнать, только 

применив их на деле. (Сенека) 

……………………………………………………………………………………… 

3.В дошкольном возрасте, когда наступает период самоутверждения через 

преодоление отдельных культурных стереотипов, ребенок обнаруживает и 

раскрывает много возможностей для деятельности, порождающей нечто 

качественно новое, никогда ранее не существовавшее 

…………………………………………………………………………………… 



4.Взаимное непонимание, «разговор двух глухих» - одна из важнейших причин 

постоянных активных столкновений противоположных интересов, взглядов, 

стремлений и общей неудовлетворенности семейной жизни 

………………………………………………………………………………………. 

5. Люди с заниженным восприятием самих себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей «застревают» на любой, даже незначительной, 

критике и пропускают мимо ушей позитивные мнения о 

себе………………………………………………………………………………….. 

Задание 7.  (6 баллов). Прочитайте приведенный ниже текст, в котором 

пропущен ряд слов. 

«В труде, учении,______(1) формируются и проявляются все 

стороны психики.  Особо встает вопрос о том, как формируются и 

закрепляются относительно устойчивые психические свойства. Психические 

свойства ___________(2) – ее способности и характерологические черты - 

формируются в ходе жизни. Врожденные _______(3) организма являются 

лишь _________ (4) - весьма многозначными, которые обусловливают, но не 

предопределяют психические свойства человека. На основе одних и тех же 

задатков у человека могут выработаться различные свойства - 

___________(5) и черты характера в зависимости от хода его жизни 

и_________(6) не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и 

труде складываются и отрабатываются способности людей; в жизненных 

деяниях и поступках формируется и закаляется характер». 

 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

место пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что 

в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов. 

А. особенность 

Б. способности 

В. личность 

Г. игра 

Д. общество 

Е. задатки 

Ж. общение 

З. деятельность 

И. группа 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы и критерии оценивания заданий.  

Задание1. один правильный ответ – 1 балл, максимальный бал – 6. 

 

 

 

Задание 2. За каждый правильно записанный термин 1 балл, максимальный бал 

– 4. 

1. Дискриминация. 2. Сепаратизм. 3. Глобализация. 4. Коррупция. 

Задание 3. За каждое правильное соответствие -1 балл, максимальный бал – 4. 

 

 

Задание 4. За каждый правильный ответ -1 балл, максимальный бал – 4. 

1-да,2-да,3-нет,4-да 

Задание 5.  В предложении подчеркнут неверный термин и в таблице указан 

правильный термин – 2 балла; в таблице указан правильный термин без 

подчеркивания неправильного в предложении – 1 балл; подчеркнут 

неправильный термин без указания в таблице правильного – 1 балл; 

максимальный бал – 8. 

2.1. Если в конфликтной ситуации только одна из сторон стремится сгладить 

противоречия путем односторонних уступок, готова поступиться своими 

интересами – говорят о компромиссе.  

2.2. Нормы морали официально зафиксированы в юридических актах.    

2.3. Согласно Конституции Российской Федерации гражданство приобретается 

с момента совершеннолетия. 

2.4. Термином «санкция» обозначаются правила, по которым живет социальная 

группа. 

 

 

 

 

 

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

3 3 3 1 2 2 

а б в г 

3 2 4 1 

2.1. Приспособление  

2.2. Нормы права 

2.3. Рождения  

2.4. Нормы 



 

Задание 6. За каждый правильный ответ -2 балла, максимальный бал – 10. 

1. территория  

2. способности  

3. творчество  

4. конфликт  

5. самооценка 

 

Задание 7. За каждый правильный ответ -1 балл, максимальный бал – 6 

1 2 3 4 5 6 

Г В А Е Б З 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


