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ЗаЕание 1. <<Ща> или ? Если вы согласны с тем, что данное утверждение верно!
напhшите (да)), если считаете, что утверждение ошибочно, напишите ((нет)>. Внесите
свои ответы в таблицу.

1.1.Благодаря мышлению человек не просто приспосабливается к природным
условиям, как животные, а преобразует мир.

1,2.Щля индустриаJIьного общества характерно господство сельского натурального
хозяйства,

1.3.Личность обязательно предполагает наличие своего взгляда на мир.
1.4.Перемещение отдельньж людей и целых групп в рамках социальной сисгемы

называют социальной мобильностью.
1.5. Механизация производства иллюстрирует общественный прогресс в социальной

сфере.
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Задания для учащихся

В итоговую оценку суммируются все баллы за 9 заданий. максимал ьное количество
баллов -б0.

Задание 2. Выберите несколько верных ответов в каяцой позиции и занесите свой ответ
в таблицу.
2.1. Что из перечисленного ниже относится к политическим правам (своболам)
гра)rцанина РФ?
Q обращение в органы государственной власти
2) доступ к государственной службе

ф защита Отечества
4) участие в управлении делами государства

ф получение квалифицированной юридической помощи
6) проведение собраний, митингов и демонстрации, шествий и пикетирований
2.2.Что из перечисленного относится к конституционным ОБЯЗАННОСТЯМ
гражданина РФ.
1 ) социальное обеспечение
2) участие в управлении делами государства
3) выбор рода деятельности и профессии
4) сохранение природы и окружающей среды
5) уплата законно установленных налогов и сборов
6) забота совершеннолетних трудоспособных детей о нетрудоспособных родителях
2.3. Что из перечисленного ниже относится к политическим правам гражданина РФ?
l) право участвовать в управлении делами государства
2) право на свободу и личную неприкосновенность
3) право на личную и семейную тайну
4) право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства
5) право обращаться в органы государственной власти
6) право участвовать в референдуме
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,l.Uоотнесите правоо ительные органы и их функIIии
Функции Название органа

А. Следит за законностью перемещений
товаров через границу.
Б. Борется с терроризмом, шпионажем и

Ър. преступлениями против государства.
В: Налзирает за
соблюдением законов,
представляет интересы
государства в судебном
процессе.
Г, Защищает права и
свободы людей,
противодействует
преступности, охраняет
общественный порядок.
Щ. Выявляет и раскрывает
преступления.

1) Прокуратура
2) Полиция
3) Таможня
4) Федеральная служба безопасности

10 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ)

задание 3. Установите соответствие меяцу видами потребностей человека и их
примерами. Свой ответ запишите в таблицу.
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10 баллов (по 2 балла за каждый правильно выбранный признак)

Задание 4. Кто или что является лишним в следующих рядах? Выпиrlrите ].t() слово ll
обоснуйте свой выбор.
4, l . Полиция, Qуд, церковь, таможня, прокуратура

Восприятие, сужден ие, ощущение, представлен ие
L- [лд

6 балла (по 2 баллу за кащдый правильный ответ)
5. Заполните схему, указав общую для всех изображений обществоведческую
категорию, а также, составляющие ее элементы. Впишите в соответствующие
ячейкИ буквеннЫе обозначения иллюстрачий и порядковые номера фрагментов,
которые относятся к названным вами элементам.

3.3. Семья, государство, нация, армия, церковь
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l) GиСтема в которой все решения по основным вопросам принимает государство.
2) Система, которая основана на принципах свободного предпринимательства" кtt1ll(уреllltии. at

также на договорных отношениях между хозяйствующими субъектами.
3) Плюсом данной системы является низкий уровень загрязнения окру)кающей среды по
сравнению с другими более прогрессивными системами.
4) Главной характеристикой этой системы считается низкая
Степень развития производственных технологий, чем обусловлена низкая производительность
труда.
5) ЭТОй СиСтеме присуще отсутствие заинтересованности в развитии малоприбыльных. но
необходимых обществу производств.
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14 баллов. За каждый
правильно указанный

bl
njuurrrono названный термин по 1 б. Итого - 4 б. За каждый
признак - 2 балла. Итого - 10 б.

б. Решите правовую задачу.
Иванов, закончивший школу, решил не поступать в вуз и год поработать. чтобы оIlреде.-l l|1.1,ся
С бУлУщей профессией, Однако вскоре ему вручили повестку о призыве на военнук) слу,;rtб1.
Иванов хоть и явился в военкомат. но высказал мнение. что прохождение службьl в ap\,l и1.1

Это еГо право и что вообще-то его убеждения противоречат прохождению военной службы, и
ПОПРОСил направить его на альтернативную. Призывная комиссия ему в этом отказала.
l. Является ли срочная служба в армии правом или обязанностью граяцанина России?
СВОЙ ОТВет подтвердите ссылкой на нормативный акт с соответствующей статьёй.
2. ПРаВа ли призывная комиссия, отказавшая Иванову в прохо}кдении альтернативной
граяцанской службы? Свой ответ обоснуйте.
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3. КаКОе пРаво получил бы Иванов, если бы после школы он поступил обучаться в
его образования?

i-().
-5

Максимум за задание - 7баллов. @
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7. Решите экономическую задачу.
Алексей взял у Виктора в долг б 000 долларов. Процентная ставка за пользование
кредитом,как договорились кредитор и заёмtцик, составляет 2О/о в Месяц. Скольlсо
ДОЛЖеН УПЛатить АлексеЙ Виктору за пользование кредитом в течение поJIутора
лет, не считая возврата самого кредита ?

ЗЪ"дпч за верное вычисление.

8. Решите логическую задачу.
УЧИТель не стал дезавуировать отказ от запрета использования шпаргалок во время экзамеtlа.
(l) ОЗначает ли это, что он разрешил использование шпаргалок? Обоснуйте свой
ответ. (2) Что означает термин (дезавуировать>?

1 балл за верный ответо1 балл за верное определение (всего 2 балла)

9. Прочитайте текст и выполните задания.
произнося слово (человек), мы обычно имеем в виду, что речь идёт о существе,
объединяющем в себе две линии развития:

- бИОЛОГИческую - человек как представитель биологического вида характеризуется
определённы м строением тела, обладает рядом существе н н ых признако в:
прямохождением, наличием приспособленных к труду рук. высокоразвитог(l мозга [.,.].

- СОЦИаЛЬНУЮ - человек является носителем сознания, которое само по себе есть
общественный продукт. [...]
Понятие (личность)) несколько более узкое. В нём акцент делается на общественной
сущности человека. Иными словами, личность - тот же человек, только абстрагированный
ОТ еГО бИОлогическоЙ, природноЙ стороны (хотя и не игнорирующий её полностью) и

рассматриваемый как общественное, социальное существо. Это член общества.
занимающий в нём определённое полояtение и выполняющий определённые социальные
фУНКЦии (роли), взятый со стороны его общественной деятельности и общественной
сущности.
СУЩеСТВеНным признаком личности является её позиция. Ведь личность неизбежно
оказывается вклlтlчённой в множественные отношения. существующие в обществе:
правовые, экономические, трудовые, политические, идеологические, нравственные,
Культурные, образовательные. По отноttlению к }{и\,l )/ ttеё. в cBolo оtIерель. фtlрr,lllр\l{)l-ся
собственные мнения, взгляды. Позиция 

- 
иерархически оргаl{изованная сис,гсма

отношений личности к отдельным аспектам её жизнедеятельности, определяющая смысл и
СОДеРЖаНИе ЭТОЙ Жизнедеятел ьности, характер и направлен ность акти вности.

l) Опираясь на текст, дайте определение (личности).
2) О каком важном признаке личности уllоминается в тексте?

аоп 1 балл за признак, 1 балл за правильный ответ на

максимальное количество баллов - б0.

(всего 3 балла)
вопрос1


