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Уважаемый участник! 
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество 

баллов, не выше указанной максимальной оценки. 
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов– 100. 
Желаем успеха! 

 
Задание 1. Установите верность или ложность утверждений («ДА» или «НЕТ») и занесите 
ответы в таблицу 1. 
 
1. Программа партии кадетов в 1905–1917 гг. отражала консервативную политическую 
идеологию. 
2. Католическое духовенство составляет формальную социальную группу. 
3. Рост стоимости издержек производства вызывает инфляцию предложения. 
4. Макс Вебер считал, что в основе социальной стратификации лежит отношение к 
собственности. 
5. Договор является отраслевым институтом права. 
 
Задание 2. Выберите все правильные ответы (может бать несколько правильных). Ответы 
занесите в таблицу 2. 
 
2.1. К типам политического господства по М. Веберу относятся 
1. харизматический 
2. эгалитарный 
3. легальный 
4. авторитарный 
5. традиционный 
 
2.2. Национальными религиями являются 
1. буддизм 
2. синтоизм 
3. тотемизм 
4. иудаизм 
5. индуизм 
6. анимизм 
 
2.3. Какие из экономических теорий возникли в ХIХ веке? 
1. меркантилизм 
2. маржинализм 
3. классическая политическая экономия 
4. марксизм 
5. кейнсианство 
 
2.4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются тенденциями в 
развитии современного образования. Запишите цифры, под которыми указаны неверные 
варианты. 
1. гуманитаризация  
2. догматизация  

3. гуманизация  
4. интернационализация  
5. информатизация 
6. идеологизация 
 
2.5. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением двух, являются характеристикой 
ступеней познания человеком мира, запишите в ответ цифры, под которыми указаны 
неверные варианты. 
1. ощущение  
2. восприятие 
3. гипотеза  
4. представление  
5. практика  
6. суждение  
7. понятие 
 
2.6. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. развитие сферы услуг  
2. рост численности рабочего класса  
3. отсутствие социальной стратификации  
4. использование информационных технологий  
5. новые интеллектуальные технологии  
 
2.7. Найдите в приведенном списке свойства человека, имеющие социальную природу. 
Запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. способность к совместной преобразовательной деятельности  
2. стремление к самореализации  
3. умение приспосабливаться к природным условиям  
4. устойчивые взгляды на мир и свое место в нем  
5. потребность в воде, пище, отдыхе 
 
2.8. Укажите в приведенном перечне эмпирические методы научного познания. 
1. Ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна. 
2. Ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от 
прибалтийского племени ругов. 
3. Экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной экономики. 
4. Экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера Байкал. 
5. Опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии выявили 
ген, способствующий заболеванию раком. 
 
2.9. Найдите в приведённом ниже списке особенности реформы как формы социальных 
изменений и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1. существенные преобразования, вводимые законным путём; 
2. смена правящей группировки при сохранении существующих общественных отношений; 
3. постепенное изменение в различных сферах общества, происходящее под влиянием 
объективных факторов; 
4. крупные преобразования, проводимые по инициативе властей;  
5. масштабные преобразования, не затрагивающие фундаментальных основ жизни 
общества.  
 



2.10 . Верны ли следующие суждения о процессе глобализации? 
А. Все глобальные процессы являются следствием усиления международных 
контактов.  

Б. Развитие массовой коммуникации делает современный мир целостным. 
1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
 
2.11. Самой древней мировой религией является 
1. буддизм  
2. христианство  
3. ислам  
4. иудаизм 
 
2.12. Вид человеческой деятельности, в результате которого происходит приобретение новых 
знаний и овладение способами действий, необходимыми для успешного взаимодействия с 
миром, называется  
1. игра  
2. труд 
3. творчество  
4. учение  
 
2.13. К критериям социальной стратификации относится(-ятся) 
1. размер дохода 
2. форма проведения досуга  
3. черты характера 
4. политические убеждения 
 
2.14. Верны ли следующие суждения об особенностях социальной мобильности? 

А. Войны и революции усиливают социальную мобильность индивидов и групп. 
Б. Образование, личные качества помогают индивиду продвигаться вверх по 
социальной лестнице. 

1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
 
2.15. При формировании какой общности значительную роль играет единство территории и 
языка? 
1. культурной 
2. этнической 
3. демографической 
4. социально-классовой 
 
2.16. Социализацией личности называется 
1. развитие природных задатков и индивидуальных склонностей человека 
2. столкновение интересов, мнений, взглядов отдельных людей 
3. освоение индивидом культурных ценностей общества 
4. поведение человека, противоречащее принятым в обществе социальным нормам 
 

2.17. Одобрение окружающими поступков человека может быть выражено в виде 
формальных и неформальных санкций. К числу формальных относится 
1. всенародная слава 
2. всеобщий почет 
3. доброжелательное отношение 
4. награждение грамотой 
 
2.18. Верны ли следующие суждения о характере отклоняющегося поведения? 
А. К одним из проявлений отклоняющегося поведения является следование социальным 
нормам. 
Б. Все формы отклоняющегося поведения обязательно влекут за собой уголовное наказание. 
1. верно только А 
2. верно только Б 
3. верны оба суждения 
4. оба суждения неверны 
 
2.19. Примером горизонтальной социальной мобильности является 
1. получение очередного офицерского звания 
2. перевод на новую, лучше оплачиваемую должность 
3. выход на пенсию 
4. переезд в другой город 
 
2.20. Назначение бывшего министра на должность генерального директора крупного 
государственного концерна иллюстрирует 
1. социальную мобильность 
2. социальную стратификацию 
3. социальное неравенство 
4. социальную адаптацию 
 

Задание 3. Творческие задания. 
 

Задания представляют из себя высказывания классиков, на основе которых необходимо 
изложить свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы. 

Максимальная оценка каждого задания равняется 15 баллам. Баллы складываются исходя 
из полноты ответа. Ответ должен включать в себя следующие компоненты: понятия из 
курса дисциплины «Обществознание»; знания из курса дисциплины «Обществознание»; 
факты общественной жизни; примеры из собственного жизненного опыта; аргументы в 

обоснование своей авторской позиции. 
 

1. Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на 
следующие выборы, а государственный деятель – на следующие поколение. 

У.Черчилль 
 
2. Чтобы стать хозяином, политик изображает слугу.  

Шарль де Голль 
 


