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1 блок. Тестирование (максимальное количество балов - 80)
1, В случае согласия с утверждением напишите в таблице под 
соответствующим номером -  «да», если не согласны с ним -  «нет».
(1 балл за каждый правильный ответ)
1.1. В семье партнерского типа отсутствуют традиционные для института 
семьи социальные роли.
1.2. Любая религия учит людей альтруизму.
1.3. Вступление в брак является основанием эмансипации.
1.4. Понятие «нация» используется в основном для обозначения 
политической, государственной общности.
1.5. При авторитаризме может существовать гражданское общество.
1.6. Вторичные группы не могут быть малыми.
1.7. Чувственное познание действительности это единственный 
объективный и достоверный метод познания человеком мира.
1.8. Увеличение предложения денег центральным банком ведет к 
снижению рыночной ставки процента.
1.9. Покупка гражданами России недвижимости в Испании является 
примером вывоза капитала.
1.10. Индустрия культуры возникла в ходе промышленного переворота.
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1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 

          

 

2. (2 балла за каждый правильный ответ) 

2.1. Назовите общее понятие для понятий, приведенных ниже 

2.1.1. Статус физического лица, вменяемость, достижение возраста 

уголовной ответственности. 

__________________________________________________________ 

2.1.2. Общий объем реального ВВП, ВВП/ВНП на душу населения, 

отраслевая структура экономики, уровень и качество жизни населения 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.2. Что (кто) является лишнимв каждом ряду? Лишнее выпишите и 

объясните, почему вы так решили. 

2.2.1.Назначение выборов Президента РФ, назначение на должность судей 

Конституционного Суда РФ, назначение на должность Генерального 

прокурора РФ, назначение на должность председателя Счетной 

палаты._____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.2.2. Египет, Ирак, Ливан, Ливия, Саудовская Аравия, Сирия 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.3. Найдите общее правовое понятие:  

Взаимность согласия лиц, вступающих в брак; добровольность согласия лиц, 

вступающих в брак; достижение брачного возраста лицами, вступающими в 

брак; различная половая принадлежность лиц, вступающих в брак. 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Решите задачи. (3 балла за каждую задачу) 

3.1.Юридическая задача «Баскетболист Футболов».  
17-летний Футболов, ученик 11 класса, играя в баскетбол во дворе своего 

дома, повредил мячом автомобиль соседа Волгина. Волгин обратился к 

родителям Футболова за компенсацией причиненного вреда, родители 

отказались возмещать ущерб, сославшись на то, что их сын уже взрослый, 

пусть устроится на работу и заработает денег на компенсацию причиненного 

им ущерба. Дайте ситуации правовую оценку.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3.2.Юридическая задача «Работник Опоздалов».  

17-летний Опоздалов в понедельник опоздал на работу на 2 часа, 

работодатель затребовал от него письменные объяснения, после чего подверг 

Опоздалова дисциплинарному взысканию в виде замечания, так как 

уважительности причин опоздания не было выявлено, о чем Опоздалов был 

извещен приказом под роспись. Во вторник Опоздалов опоздал на работу на 

2,5 часа, в связи с чем был уволен за прогул.  

Мог ли быть уволен Опоздалов? Ответ обоснуйте.  

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

3.3.Экономическая задача. «Грибы и рыба».  
Александр и Пётр ловят рыбу и собирают грибы. Александр за один час 

может собрать 40 грибов или поймать 10 рыб. Пётр работает более 

производительно: за один час он может собрать 100 грибов или поймать 20 

рыб. Если целью Александра и Петра является максимальное использование 

их совместных возможностей по сбору грибов и ловле рыбы, сколько они 

вместе за один час смогут собрать грибов, поймав при этом 20 рыб? 

Ответ обоснуйте. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

3.4.Юридическая задача. 

16-летний Е. решил подработать. Во время предвыборной компании он 

занимался расклейкой агитационных материалов. Являются ли действия Е. 

правомерными? Почему? Какая отрасль права регулирует данные 

правоотношения? 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

4. Прочтите текст и заполните таблицу. (8 баллов за правильный ответ) 

На уроке обществознания, рассматривая духовную сферу общества, 

учитель предложил ученикам дома заполнить таблицу, распределив 

перечисленные понятия в соответствующие столбцы, указав при этом 

признак классификации. Ученики разделили понятия по принципу 

одушевленные и неодушевленные. На что учитель, проверяя домашнее 

задание, сказал, что если бы Эмиль Дюркгейм увидел подобную дихотомию, 

он бы очень расстроился по этому поводу.   

4.1. Помогите ученикам составить верную классификацию, которой 

бы обрадовался Эмиль Дюркгейм. Впишите в столбцы 1 и 2 таблицы 

основания для выделения каждой группы, а затем порядковый номер 

понятия, которое относится к той или иной группе.  

4.2. Какие из названных понятий можно отнести к обеим группам? 

Впишите их в столбец 3.  

 

1) ученическая тетрадь, 2) невидимые духи, 3) портфель, 4) боги, 5) 

животное, 6) забор, 7) военная форма, 8) тарелка, 9) дерево, 10) алтарь, 11) 

тотем, 12) зубная щетка, 13) крест, 14) амулет, 15) химический реактив, 16) 

свечи,  

17) молитва, 18) микроскоп, 19) холодильник, 20) помада, 21) часовня.  

 

 
 

 

1  2  3  
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5. Ознакомьтесь с представленным текстом и выполните предложенные 

задания.(30 баллов за все правильные ответы) 

«Описать себя перед лицом других и понять других, чтобы можно было 

поставить себя на их место — этот принцип создает тип межличностных 

отношений, характерных для индустриального общества, которому 

социологи и психологи посвящают все более многочисленные исследования, 

в частности, по эмпатии. Эмпатия, если говорить коротко, как раз и выражает 

способность одного индивида встать на место другого. Для традиционного 

деревенского общества эмпатия не характерна, потому, что зная все о другом, 

нет необходимость вставать на его место, чтобы начать диалог. В 

традиционном обществе дети изучают космологию, взгляды на 

материальный и социальный мир окружающий мир — то, что объединяет 

всех членов данного общества и никогда не ставится под сомнение при 

возникновении новой ситуации или появлении иностранцев. Эти 

основополагающие постулаты действуют в течение всей жизни, потому что 

все окружающие, все жители деревни верят в это. В массовом обществе, 

наоборот, очень важно, чтобы индивиды, выполняя свою социальную роль, 

были способны понять других индивидов и, отождествив себя с ними, могли 

начать диалог.   

В индустриальном обществе картинки, созданные средствами массовой 

информации, позволяют индивидам занять определенное место в обществе и 

соответственно вести себя: нормы связаны здесь со стереотипами. То, как 

надо себя вести, диктуют, например, кинофильмы или женские журналы, и 

каждый может выбрать себе эталон героя или, напротив, не придерживаться 

определенной модели. Функционирование индустриального общества во 

многом основано на игре знаков и символов, на использовании стереотипов. 

Различные институты, особенно все органы распространения информации 

(пресса, радио, телевидение), запускают в общество картинки и символы и 

пытаются закрепить их с помощью журналистов, артистов, писателей, 

продюсеров, профессионально манипулирующих стереотипами. 

Манипуляторы символами стараются использовать в фильмах и журналах 

людей из повседневной жизни, одного класса. Этот механизм подкрепления 

социальной реальности картинками очень существенен.   

Теперь рассмотрим другой пример. На главной площади небольшого 

города на юге Франции располагалось привычное для таких городков кафе. 

Постепенно горожане перестали его посещать, и в первую очередь - 

молодежь. Кафе закрыли, и на протяжении целого года все гадали, что будет  
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на его месте. Через год на месте кафе открылся магазин, в котором 

продавались газеты, иллюстрированные журналы и карманные книги. Этот 

пример прекрасно демонстрирует переход от традиционной 

средиземноморской цивилизации к индустриальной, от разговоров, 

представляющих собой главное социальное развлечение, к стереотипам 

средств массовой информации, необходимым индивиду в его 

межличностном общении».   

(Мендра А. Основы социологии. М., 1999. С. 68-70.)  

 

Проанализируйте фрагмент текста и ответьте на вопросы. 

5.1.(10 балла за правильный ответ) 
Какие агенты социализации в разных типах обществ названы в тексте? 

Укажите типы обществ, названных в тексте агентов, этап социализации, для 

которого характерно преимущественное влияние именно этих агентов в 

современном обществе. Определите особенности, характер влияния этих 

агентов, связанные с особенностями или характером социальных 

взаимодействий в данном типе общества. Свой ответ внесите в таблицу ниже:  

 

Тип общества  Агенты 

лизации 

социа- Этап 

социализации 

Особенности 

влияния 

  
 

 

 

 

    

 

 

 

5.2.(5 баллов за правильный ответ) 

Автор пишет об эталонах героев, которые люди находят в фильмах и 

журналах. Как называются такие группы, выступающие для индивида 

эталоном для подражания, в социологии?   

__________________________________________________________________  

5.3.(15 баллов за правильный ответ) 

Ф. Бэкон назвал внутреннюю предрасположенность к общепринятой оценке 

мира, то, что современные исследователи и автор текста называют 

стереотипами, «идолами». Какие виды «идолов» описаны в тексте? Назовите 

виды «идолов» и приведите соответствующие им суждения из текста. 

__________________________________________________________________  



6. Выполните задания (10 баллов за правильный ответ)
Ниже даны фотографии скульптурных групп, которые иллюстрируют 
возможности и разнообразие культурных смыслов, воплощенных в 
монументах.
Распределите изображения парами по 5 группам; для каждой группы 
запишите обоснование в одном предложении. (1 балл за правильную 
комбинацию букв в каждой группе и 1 балл за обоснование)

?
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Ответ:
Г руппа 1.

Группа 2.

Г руппа 3.

Группа 4.

Группа 5.

3



2 блок. Эссе (максимальное количество балов -20)
Напишите сочинение-эссе на одну из предложенных ниже тем по 

вашему выбору. Помните, что вы можете согласиться с высказыванием, 
ставшим темой вашей работы, но можете не согласиться с ним или 
согласиться частично. Главное -  аргументируйте вашу точку зрения. Жюри 
при проверке будет руководствоваться оценкой работы по следующим 
критериям:

1. Раскрытие обоснованности выбора темы.
2. Представление собственной точки зрения автора при раскрытии 

темы.
3. Внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость личностных суждений.
4. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные 

теории, владение понятиями курса.
5. Аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной 

жизни и личный социальный опыт.
6. Свободная композиция и непринужденность повествования.
7. Соответствие между высказываемыми теоретическими 

положениями и приводимым фактическим материалом.
8. Четкость выводов, их соответствие поставленным автором перед 

собой задачам.
Темы для выбора

1. «Демократия -  это, прежде всего, определенность процедур при 
неопределенности результатов». (А. Пшеворский)
2. «.. .Богатство -  это, конечно, не искомое благо, ибо оно... существует ради 
чего-то другого». (Аристотель)
3. «Мораль есть учение не о том, как мы должны сделать себя счастливыми, а 
о том, как мы должны стать достойными счастья». (И. Кант)
4. «Главная цель религии не в том, чтобы поселить человека на небесах, а в 
том, чтобы поселить небеса в его душе». (Т. Харди)
5. «Истинный показатель цивилизации -  не уровень богатства и образования, 
не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого 
страной». (Р. У. Эмерсон)
6. «...Кто превратил себя в червя, не должен потом жаловаться, что его 
топчут ногами». (И. Кант)
7. «Образование ведет за собой свободу, а не свобода творит образование».
(Е.Р. Дашкова)
8. «Овца и волк по-разному понимают слово «свобода» -  в этом сущность 
разногласий, господствующих в человеческом обществе». (А. Линкольн)
9. «Последнее слово всегда остается за общественным мнением». (Наполеон
I)-



10. «Наш прогресс измеряется не увеличением изобилия у тех, кто уже имеет 
много, а тем, способны ли мы достаточно обеспечить тех, кто имеет слишком 
мало». (Т. Рузвельт)
11. «В тех странах, где еще не выработано определенных правовых норм, 
центр тяжести, центр установлений лежит не в установлениях, а в людях». 
(77. А. Столыпин)
12. «Невозможно всегда быть героем, но всегда можно оставаться 
человеком». (И.В. Гёте)
13. «Каждый человек -  это целый том, если только вы знаете, как читать 
его». (У.Э. Чэннинг)

14. «Каждый человек отличается от другого, и с каждым днем отличается от 
себя». (А. Поп)
15. «Всякая параллель уверена, что вполне может стать экватором, если бы ее 
не ущемляли в правах». (Марк Твен)

16. «Я философ; это значит, что у меня есть вопрос на любой ответ». (Р.
Зенд)

Члены методической комиссии:

доцент каф. общих правовых
дисциплин и политологии, к.п.н. Терентьева И. А.

доцент, каф. философии 
и культурологии, к.ф.н._ Парусимова Я.В.


