
Оиицествознание 9-11 класс 

Задание № 1. Выберите все правильные ответы. Запишите их в таблицу. 
1.1 Какие методы научного познания из приведенного перечня являются эмпирическими? 
а) ученые-вулканологи наблюдают за активностью вулкана Этна; 
б) ученые-историки выдвинули гипотезу происхождения названия «Русь» от прибалтийского 
племени ругов; 
в) экономисты теоретически обосновали перспективы развития глобальной экономики; 
г) экологи провели при помощи специального зонда замер прозрачности вод озера Байкал; 
д) опытно-экспериментальным путем специалисты в области генной инженерии выявили ген, 
способствующий заболеванию раком. 

1.2 Социальная мобильность - это? 
а) оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, должности, занимаемых 
человеком; 
б) ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им положением; 
в) изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной социальной группы в 
другую; 
г) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его образованием, доходами, 
иными признаками; 
д) положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его происхождением. 

1.3 Мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, явления, процесса 
называется: 
а) понятием; 
б) суждением; 
в) размышлением; 
г) умозаключением; 
д) интуицией. 

1.4 К мерам, способствующим снижению инфляции относятся: 
а) увеличение расходов государства на социальные программы; 
б) закрытие убыточных предприятий; 
в) изъятие «лишних» денег центральным банком; 
г) отказ от повышения зарплат и пенсий; 
д) переход на натуральный обмен вместо денежного. 

1.5 Культурные компоненты политической системы: 
а) политическое сознание; 
б) политическая партия; 
в) политическая идеология; 
г) политическая психология; 
д) политический режим. 

1.6 К юридическим фактам, которые являются событиями относятся: 
а) в результате наводнения пострадал огород и дом гражданки М.; 
б) по достижении четырнадцати лет подросток имеет право на получение паспорта; 
в) в результате скоропостижной смерти господин X. не смог вернуть долг; 
г) супруги К. купили загородный дом в кредит; 
д) в результате урагана в офисе были разбиты все стекла. 

1.7 Обязанности гражданина Российской Федерации: 
а) работа на предприятии, в учреждениях; 
б) участие в выборах; 
в) защита Отечества; 
г) охрана памятников культуры; 
д) уплата налогов. 



1.8 К монотеистическим религиям относятся: 
а) ислам; 
б) иудаизм; 
в) христианство; 
г) язычество; 
д) анимизм. 
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Задание № 2. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не 
согласны - «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. 
2.1 Праймериз - внутрипартийные выборы, позволяющие избирателям участвовать в отборе 
кандидатов. 
2.2 В познавательной деятельности невозможно совпадении субъекта и объекта познания. 
2.3 Независимость и самодостаточность, позиция разрыва различных социальных связей с другими 
государствами называется суверенитет. 
2.4 Назначением на должность и освобождением от должности Председателя Счетной палаты ведает 
Совет Федерации. 
2.5 Уставной капитал и иное имущество Центрального банка РФ являются федеральной 
собственностью. 
2.6 Признанно обществом или его большей частью законности существующей власти называется 
демократия. 
2.7 Трудовые ресурсы - это все население страны. 
2.8 Все правила поведения, которыми руководствуется индивид, социолог П. А. Сорокин 
подразделил на три группы: дозволенные, запрещённые и рекомендованные. 
2.9 Разработкой макроэкономической теории монетаризма занимался американский экономист М. 
Фридман. 
2.10 Принцип юридической ответственности, который гласит, что «Обвиняемый не виновен, пока не 
доказано обратное», называется гуманизм. 
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Задание № 3. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте 
краткий ответ. 
3.1 прибыль, имущество, собственность, ценные бумаги, земельный участок 
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3.2 многопартийность, вариативность программ, многообразие позиций СМИ, конкуренция лидеров, 
различие политических взглядов 
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3.3 реформа, революция, эволюция, прогресс, регресс, деградация, стагнация 

разбит UP o f a f f i A L _ 



Задание № 4. Соотнесите имена ученых и общественных деятелей с их портретами и 
произведениями. 

Общественный деятель, 
учёный 

А) М. Вебер 

Произведение 

1) Происхождение семьи, 
частной собственности и 
государства 

Б) Ф. Энгельс 
НН 

II. 

2) Толкование сновидений 

В) 3. Фрейд 

Г) К. Юнг 

Д) Ж.-П. Сартр 

3) Бытие и ничто 

4) Феодализм,«сословное 
государство» и патримониализм 

5) Либидо, его метаморфозы и 
символы 

А) М. Вебер 1 4 1 
Б) Ф. Энгельс (V 5 t / 
В) 3. Фрейд V ь ( z 
Г) К. Юнг -* 
Д) Ж.-П. Сартр 15 Зч ю \ у-



Задание № 5. Используя все приведенные ниже термины, заполните схему. 
Абсолютная'- авторитарный^ демократический^ дуалистическая^ государство, конфедерация,^ 
монархия^ национально-государственное, парламентская, парламентарная^ политический^ правление, 
Президентская^ режим^ республика^ смешанная' тоталитарный^ унитарное^ устройство, федерация, 
форма. 
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Задание № 6. Прочтите ниже предложенный отрывок и выполните все задания. 

«Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занемог, 
Он уважать себя заставил 
И лучше выдумать не мог. 
Его пример другим наука; 
Но, боже мой, какая скука 
С больным сидеть и день и ночь, 
Не отходя ни шагу прочь! 
Какое низкое коварство 
Полуживого забавлять, 
Ему подушки поправлять, 
Печально подносить лекарство, 
Вздыхать и думать про себя: 
Когда же черт возьмет тебя!» 
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин». 

6.1. Отрывок раскрывает конфликт двух социальных норм. Назовите их. 
1- ^cdhf<tLn ясе-ТЪ 
2. ЬтроШнииссгь 

Ку 



6.2. Дайте определения этим двум понятиям. 
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6.3. Поясните свою точку зрения посредством содержания данного отрывка. 
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Задание № 7. Решите правовую задачу. 
М. работает по трудовому договору. В июле он успешно сдал экзамены в университет и 28 августа 
узнал, что зачислен. М. подал заявление о расторжении трудового договора, в котором указал 
причину увольнения, но работодатель обязал его отрабатывать 2 недели. Прав ли работодатель? 
Ответ обоснуйте. 
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Задание № 8. Решите кроссворд 
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Ч ь 
По горизонтали 
1. Особая форма организации власти, управляющей обществом на определенной территории, 
обладающая независимостью во внешних и внутренних делах. 
4. Явление, выражающее степень динамичности социальной структуры того или иного общества. 

v 5. Термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
7. Непосредственное постижение истины без логического анализа. 



Социология «Все люди живут и действуют отчасти по своим мыслям, отчасти по мыслям других 
людей. В том, насколько люди живут по своим мыслям и насколько по мыслям других 
людей, состоит одно из главных различий людей между собою». 

Л. Н. Толстой 
«Толпа может простить что угодно и кого угодно, только не человека, способного 
оставаться самим собой под напором ее презрительных насмешек». 

Айн Рэнд 
Политология «Мораль без политики бесполезна, политика без морали бесславна». 

А. Сумароков 
«Сущность демократии - не в народном произволе, а в праве народа устанавливать через 
своих избранников разумное законодательство». 

Сократ 
Правоведение «Горе земле, в которой подчинённые, начальники и суды, а не законы управляют 

гражданами и делами!». 
М. И. Кутузов 

«Правительственные учреждения - как они могут быть проводниками права, сами будучи 
бесправными?». 

В. 0 . Ключевский 
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