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ЗАДАНИЯ С ОДНИМ ПРАВИЛЬНЫМ ОТВЕТОМ 
 

1. Потребность человека во сне нельзя назвать: 
А. витальной    В. экзистенциальной 
Б. биологической    Г. первичной 
 
2. Этнической группой не является: 
А. раса     В. нация 
Б. народность    Г. племя 
 
3. Примером социального движения является: 
А. дауншифтинг    В. либерализм 
Б. марксизм     Г. аболиционизм 
 
4. Механизм социализации личности, проявляющийся в отождествлении индивидом 
себя с определенной группой или общностью, называется: 
А. идентификацией   В. коллективизмом 
Б. самопознанием    Г. саморефлексией 
 
5. Для следующего хода мыслей: «Он из неполной семьи? Наверняка хулиган и 
трудновоспитуемый» характерен такой барьер восприятия в общении, как эффект… 
А. значимость    В. отношение 
Б. стереотипизация   Г. впечатление 
 
6. Сельский образ жизни характеризуется: 
А. большим объемом информации    В. прагматическим уровнем общения 
Б. слабой социально-профессиональной и   Г. жесткой обособленностью каждого 

культурной дифференциацией 
 
7. Что из названного относят к средствам производства? 
А. продукты питания   В. транспорт 
Б. одежда     Г. жилое помещение 
 
8. К экономическим благам относят: 
А. воздух     В. солнечный свет 
Б. услуги     Г. морскую воду 
 
9. Субъективная сторона правонарушения характеризуется: 
А. виной 
Б. действием 
В. бездействием 
Г. причинно-следственными связями между деянием и наступившими последствиями 

 
10. Санкция, которая наряду с основным видом наказания предусматривает 
обязательное либо факультативное применение одного или сразу нескольких 
дополнительных видов наказания, называется: 
А. альтернативная    В. простая 
Б. кумулятивная    Г. сложная 

 
11. Чем отличаются сообщества людей от сообщества животных? 
А. наличием ролевых конфликтов 
Б. наличием конфликтов между членами одного сообщества 
В. использованием для информационного взаимодействия определенных звуковых сигналов 
Г. наличием лидерства в группах 
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12. К инструментам монетарной политики государства относится:  
А. согласование условий заключения коллективных договоров 
Б. контроль за заключением сделок о слиянии между компаниями 
В. изменение учетной ставки процента 
Г. приватизация неэффективных государственных предприятий 
 
13. К мегафакторам социализации относятся: 
А. планета, город, село 
Б. космос, планета, мир 
В. общество, этнос, страна 
Г. мир, страна, этнос 
 

ЗАДАНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ ПРАВИЛЬНЫМИ ОТВЕТАМИ 
 

14. Выберите причины инфляции: 
А. дефицит государственного бюджета 
Б. положительный платежный баланс страны 
В. увеличение средств в обороте посредством активного кредитования населения и компаний 
Г. высокие темпы роста валового внутреннего продукта 
Д. сокращение объемов национальных производств 
Е. Сокращение социальных выплат 
 
15. В стране Z государственные расходы превысили доходы на фоне существенного 
роста индекса потребительских цен. Правительство приняло решение об официальном 
понижении курса национальной валюты по отношению к валютам других стран. 
Выберите из перечня экономических терминов те, которые характеризуют ситуацию в 
стране  Z: 
А. девальвация 
Б. национализация 
В. инфляция 
Г. профицит бюджета 
Д. технический дефолт 
Е. дефицит бюджета 
 
16. В соответствии с Гражданским кодексом РФ к наследникам третьей очереди 
относятся: 
А. полнородные братья и сестры родителей наследодателя 
Б. прадедушки и прабабушки наследодателя 
В. дети родных племянников и племянниц наследодателя 
Г. неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 
Д. дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со стороны матери 
Е. бывший супруг(а) наследодателя 
 
17. Выделите обязательные признаки этноса: 
А. самоназвание  
Б. наличие государственности  
В. единая религия  
Г. общность культуры  
Д. компактность проживания  
Е. исторический миф об общности происхождения 
 
 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ЛИСТА 
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ЗАДАНИЯ СО СЛОЖНЫМ ОТВЕТОМ 
 
18. Посмотрите картинки и выполните задания к ним: 

 

Укажите общее понятие, объединяющее все картинки __________________________________ 
 

      
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Разделите все картинки на 3 группы. Каждую группу подпишите. Укажите номера картинок в каждой 
группе: 

 
Группа А.____________ 
 

 
Группа Б._____________ 

 
Группа В.______________ 

 
Номера картинок: 

 
Номера картинок: 

 
Номера картинок: 

 
 
19. Соотнесите виды отпусков и их продолжительность, установленную Трудовым 
кодексом РФ: 
 

1. Ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем 

А. 31 календарный день 

2. Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск 

Б. Не менее 14 календарных дней 

3. Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск для работников в возрасте до 
восемнадцати лет 

В. 28 календарных дней 

4. Отпуск без сохранения заработной 
платы работающим пенсионерам по 
старости 

Г. Не менее 3 календарных дней 

5. Одна из частей ежегодного 
оплачиваемого отпуска при его 
разделении на части 

Д. До 14 календарных дней 

 

Ответ запишите в виде комбинации букв и цифр, например:  
1-А 
2-Б 
3-В 
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4-Г 
5-Д 
20. Соотнесите стадии жизненного цикла семьи и основные задачи стадии: 
 

Стадия жизненного цикла семьи Основные задачи стадии 

А. Супружеские пары без детей 
1 адаптация к основным потребностям и склонно-
стям детей с учетом необходимости содействия их 
развитию 

Б. Семья с детьми-дошкольниками  
2 сформировать брачные отношения, удовлетво-
ряющие обоих супругов и войти в круг родствен-
ников 

В. Семьи с подростками 3 перестройка супружеских отношений 

Г. Средний возраст родителей (от 
«пустого гнезда» до ухода на пенсию) 

4 установление в семье равновесия между свобо-
дой и ответственностью 

Ответ запишите в виде последовательности букв и цифр, например А1, Б2, В3, Г4.  
 
Ответ_____________________________________ 
 
 
21. Люди, чьи портреты вам представлены, сыграли выдающуюся роль в революциях в 
своих странах.  

А. Б. В.  
 

Назовите фамилию революционера, революцию, страну, назовите год (начала) 
революции. Ответы запишите в таблицу: 
 

 Фамилия Революция Страна Год 

А 
 
 

   

Б 
 
 

   

В 
 
 

   

 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 


