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1. Установите истинность или ложность суждения. Обозначьте «ДА» истинные 
суждения; «НЕТ» — ложные суждения. Ответы внесите в таблицу. 

1.1. Английский учёный А. Тойнби в работе «Постижение истории» изложил 
концепцию исторического развития цивилизаций.  

1.2. Первичная социализация наиболее активно протекает в первой половине жизни. 
1.3. Понятие «полная занятость» означает, что безработица в стране отсутствует. 
1.4. Процесс активного воздействия молодёжи на общество, при котором молодёжь 

создаёт общество, называется ювентизация.  
1.5. Целью деятельности политических партий и общественно-политических 

движений является борьба за завоевание политической власти.  
1.6.Одним из признаков правового государства является взаимозависимость 

ответственности государства и личности. 
1.7. Все живые существа обладают способностью к целенаправленной, в том числе 

творческой, деятельности. 
1.8. Доходная часть бюджета показывает источники поступления денежных средств 

государства. 
1.9. Легальность власти проявляется в её неофициальном одобрении обществом в 

силу её притягательных черт.  
1.10. Перемена фамилии одним из супругов влечёт за собой перемену фамилии 

другого супруга. 
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

   
 
2. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? 

Дайте определение обобщающему понятию (слово или словосочетание). 
2.1. Игра, учение, труд, общение. 
2.2. Открытая, подавленная, умеренная, несбалансированная. 
2.3. Компромисс, переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, закона. 
2.4. Однопартийная система, официальная идеология, разветвлённая система 

полиции, централизованный характер управления экономикой. 
2.5. Полиция, нотариат, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 

пограничная служба. 
Ответ: 
2.1.____________________________________________________________________ 
2.2.____________________________________________________________________ 
2.3____________________________________________________________________ 
2.4.____________________________________________________________________ 
2.5.____________________________________________________________________ 

 



3. Ниже приведены высказывания известных мыслителей прошлого, 
касающиеся одного и того понятия (в тексте оно обозначено как […]; возможны 
вариации изменяемых частей данного слова). 

1. «Человек противостоит […], но вместе с тем является частью биосферы» (С.А. 
Хмелевская). 

2. «[…] не знает никаких прав - ей известны только законы» (Д. Адамс). 
3. «[…] - единственная книга, содержание которой одинаково на всех её страницах» 

(И. Гёте). 
4.«[…] не может перечить человеку, если человек не перечит её законам  (А.И. 

Герцен). 
3.1. Укажите что это за понятие? 
3.2. Высказывание, какого мыслителя вам кажется наиболее важным и 

интересным? Обоснуйте свой ответ (2-3 предложения). 
Ответ: 
3.1._______________________________________________________________________ 
3.2._______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4. Обществоведческие задачи. 
4.1. «Угадай страну» 

Перед Вами описание одного из современных государств. Прочитайте отрывок и 
выполните задания.  

В данном государстве политическую элиту на протяжении многих столетий 
составляют представители одного семейного клана, состоящего из 5 тыс. человек. 
Монарх правит, опираясь на советы ведущих представителей семейств, в частности своих 
братьев. Политические партии в стране запрещены.  

Страна является одной из немногих, которая отказалась признать отдельные статьи 
Декларации прав человека 1948 г. В качестве наказания практикуется смертная казнь. 

Страна придерживается принципов открытой экономики и занимает одно из ведущих 
стран в мире по добыче и экспорту нефти.  

Задание: 
1.1. Определите форму правления данного государства. 
1.2. Определите политический режим данного государства. 
1.3. Может гражданин другого государства открыть бизнес в данной стране? 
1.4. Укажите название данного государства. 

Ответ: 
4.1.1.______________________________________________________________________ 
4.1.2.______________________________________________________________________ 
4.1.3.______________________________________________________________________ 
4.1.4.______________________________________________________________________ 

4.2. «Подтверди свою точку зрения» 
38-му президенту США Джеральду Форду принадлежит весьма неожиданное 

высказывание:«Президентом у нас может стать кто угодно — я же стал». А как Вы 
думаете, он прав   или нет? Свой ответ обоснуйте. 

Ответ: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



4.3.Экономическая  задача «Определи тип фирмы» 
Василий Иванович Петров много лет проработал механиком на заводе 

«Стройдетали». Как владелец ценных бумаг он получал часть прибыли предприятия, 
участвовал в ежегодных собраниях, на которых решались вопросы повышения 
эффективности труда. Какой тип фирмы демонстрирует данный пример? Какие права есть 
у её собственников ещё? Укажите два права. 

Ответ: 
4.3.1.__________________________________________________________________________ 
4.3.2.__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4.3. Социологическая задача «Типы личности» 
Немецкий ученый Э. Шпрангер выделил шесть основных идеальных типов личности в 

соответствии с различиями ценностных ориентаций: теоретическая, экономическая, 
эстетическая, социальная, политическая и религиозная. Приведите примеры любых пяти 
типов личности (имя и вид деятельности), используя обществоведческие знания. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4.4. Юридическая задача «Охранительная или регулятивная?» 
Перед Вами отрывки из законов, принятых в различных государствах в разное 

время. Определите, какая перед Вами норма права: охранительная или 
регулятивная. 
А. Если кто лишит жизни свободного франка или варвара и будет уличён, присуждается к 
уплате 200 солидов. 
Б. Мужчины и женщины имеют одинаковые гражданские права и несут одинаковые 
обязанности. 
В. Если хозяин пропавшей вещи не приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, 
он – лжец, возводит клевету, его должно убить. 
Г. Суд может самостоятельно распорядиться о помещении лица в психиатрическую 
больницу или терапевтическое учреждение для алкоголиков или наркоманов, если 
вследствие невменяемости или недееспособности лица судебное разбирательство 
проведено быть не может.  
Д. Для поступления в высшее учебное заведение необходимо представить следующие 
документы: паспорт, аттестат о среднем образовании, документ, подтверждающий право 
на льготы при зачислении. 
Е. Все люди равны по природе и перед законом. 
Ж. Ни один приговор не может быть приведён в исполнение в дни национальных или 
религиозных праздников и в воскресные дни. 
З.Надо чтобы при производстве обыска обыскивающий не имел никакой одежды, кроме 
полотняной повязки, и держал в руках чашу. 
И. Кто злую песню, которая содержит в себе клевету или опозорение другого, сложит или 
распевает, того должно убить. 
Ответ: 

 
Охранительные нормы Регулятивные нормы 

  



5. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите 
из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Имущественные права несовершеннолетних регулируются нормами 
гражданского,_____________(А) и жилищного законодательства. Особое место среди 
имущественных прав занимает на_____________(Б) имущество. Ребёнок имеет право на 
получение _____________(В) от своих родителей и других членов семьи. Суммы, 
причитающиеся ребёнку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 
распоряжение _____________(Г) и расходуются на содержание, воспитание и образование 
ребёнка. Несовершеннолетний имеет право _____________(Д) на полученные им доходы, 
имущество, полученное им в дар или в порядке  наследования, а также на любое другое 
имущество, приобретенное на средства ребёнка. Право ребёнка на распоряжение 
принадлежащим ему на праве собственности имуществом определяется в зависимости от 
объёма его _____________(Е). 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 
чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

1) содержание 
2) собственность 
3) семейное 
4) дееспособность 
5) родители (лица, их замещающие) 

6) недвижимое и движимое 
7) правоспособность 
8) уголовное 
9) права и обязанности 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
      

 
2 часть. 

 
Перед Вами высказывания известных отечественных и зарубежных мыслителей. 

Выберите одно них, которое станет темой Вашего сочинения.  
Основная задача – сформулировать своё собственное отношение к идее, поднятой в 

данном утверждении, и обосновать теоретическими и практическими аргументами, 
которые представляются Вам наиболее существенными.  

Выбрав тему, обязательно укажите, с позиции какой базовой науки (философии, 
политологии, социологии, экономики, юриспруденции) Вы будете её рассматривать. 

 
 
1. «Я не хочу обносить свой дом или заколачивать окна. Я хочу, чтобы дух культуры 

различных стран как можно свободнее веял повсюду: не надо лишь, чтобы он сбил меня с 
ног» (Рабиндранат Тагор). 

2. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем будут убоги, то и 
царству тому не можно слыть богатому» (И. Посошков). 

3. «Семья – это основа сообществ, клеточка их тела. С ней связаны все святыни, 
которые отличают человека от муравьёв и пчёл» (Г. Честертон). 

4.  «Политика слишком серьёзное дело, чтобы ею занимались одни политики» (Ш. де 
Голль). 

5. «Законы хороши, но их надобно ещё хорошо исполнять, чтобы люди были 
счастливы» (Н.М. Карамзин). 


